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 Введение

NicholasSimmonds,
BarryPlant

Введение

Засемьдесятилетий,прошедших
стоговремени,когдабылвпервые
описан муковисцидоз (МВ), про-
изошлизначительныеизменения
каквтеченииболезни,такиввы-
живаемостипациентов .Улучшение
нашегопониманияестественного
развитияМВ,атакжепрогрессвдиа-
гностикеилечениипривеликтому,
чтобольшинствопациентоввна-
стоящеевремядостигаютвзрослого
возрастаипользуютсямногимивоз-
можностямитрудоустройства,имеют
социальныеиличныедостижения,
которыеихздоровыесверстники
воспринимаюткаксамособойраз-
умеющиеся .Хотятакиеизменения
не могут не радовать, мы также
должнызнатьпроблемывзрослею-
щейпопуляциипациентовипред-
ставлятьсебевопросы,связанные
сувеличениемнагрузкинасистему
здравоохранения,сосложнением

ГЛАВА 1

Изменения в эпидемиологии: 
новые проблемы, связанные с МВ

Введение

Запоследниенесколькодесятилетийдемографиямуковисцидоза(МВ)зна-
чительноизменилась,приэтомвнаиболееразвитыхстранахмедианапро-
должительностижизнисоставляетоколо40лет .Этапатологиябольшене
являетсяболезньюисключительнодетскоговозраста,посколькувомногих
регионахчисловзрослых,живущихсдиагнозом«муковисцидоз»,превышает
числодетейсданнымдиагнозом .Хотяэтонеможетнерадовать,важнотакже
признать,чтопритакомувеличениипродолжительностижизниупациентов
илиц,оказывающихимпомощь,возникаетрядновыхпроблем .Именнопо-
этомупослеизданияв2012г .первойкниги«Медицинскиевопросыипроблемы
подростков,больныхмуковисцидозом»Европейскоеобществомуковисцидоза
принялорешениеопубликоватькнигу,касающуюсяпроблемвзрослых,—
«Долгаяжизньсмуковисцидозом» .

Нашацельсостоялавтом,чтобыохватитьширокийкругвопросовоказания
медицинскойпомощи,важныхдляпопуляциивзрослыхипожилыхлюдей,
иобеспечитьвсемчленамгруппы,занимающейсяпроблемойМВ,справочный
ресурс,ккоторомуможнобылобыобратитьсяприрассмотрениинекоторых
трудныхвопросов,возникающих,когдалюди,страдающиеМВ,становятся
старше .Мытакжехотелидатьнекотороепредставлениеопредстоящихпро-
блемах,чтобыслужбыздравоохранениямоглишагатьвногусовременем
ипредоставитьэффективныеуслугивбудущем .

Мыблагодаримавторовизразныхстран,которыесовместноработалидля
составлениявсеобъемлющегообзораосновныхпроблемувзрослыхикоторые
поделилисьсвоимопытом .Мытакжеблагодаримвзрослыхпациентов,которые
внеслисвойвкладвнаписаниеэтойкниги,предоставивбесценныесведения,
позволяющиепонять,чтозначитдлявзрослогочеловекажитьсдиагнозом
«муковисцидоз» .

Доминик Юбер и Николас Симмондс  
(Dominique Hubert, Nicholas Simmonds)
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болезнисопутствующимизаболе-
ваниями,сувеличениемвозраста,а
такжесназначениемантибиотиков
иразвитиеминфекций .Внастоящей
главеобсуждаютсяэтиновыепро-
блемыипредлагаютсяподходыдля
управлениятечениемзаболевания
впопуляциивзрослыхпациентовс
МВвбудущем .

1 Изменение демографических 
показателей

СовременипервогоописанияМВ
какотдельнойнозологическойфор-
мыпатологоанатомомДоротиАн-
дерсенв1938г .демографические
показателипопуляциипациентов
изменилисьдонеузнаваемости[1] .
Втовремядиагнозбылстрашным,
иболее70%детейумираливтече-
ниепервогогодажизни,обычноот
мекониевойнепроходимостикишеч-
ника,тяжелогонарушенияпитания
и/илидыхательнойнедостаточности .
Болезньпервоначальноназывали
«кистознымфиброзомподжелудоч-
нойжелезы»,посколькудеструкция
поджелудочнойжелезысчиталась
основнымнарушением,апроявле-
ниясостороныдыхательнойсисте-
мырассматривалиськаквторичное
осложнениенарушениявсасывания .
Стехпорнашепониманиепатофи-
зиологииимеханизмов,лежащих

восновезаболевания,значительно
улучшилось,однакоконечнуюцель
леченияещепредстоитосознать .
Ксчастью,смертьвдетскомвозрасте
теперьявляетсяредкойиожидаемая
продолжительностьжизнипостоянно
увеличивается(рис .1)[2] .

ВСШАмедианавыживаемости
увеличиласьс14летв1968г .до20лет
всередине1970-хгг .[4] .Среднеезна-
чениепрогнозируемойпродолжи-
тельностижизнивомногихразвитых
странахвнастоящеевремясоставляет
более40лет,нотольковпоследние
30летдостижениевзрослоговоз-
растасталореальнойперспективой
длябольшинствапациентов .Сейчас
мыпереживаемпериод,когдачисло
взрослыхсМВскоропревыситколи-
честводетей[2] .Этоужефиксируется
врегистрах,гдевзрослымсчитается
человекдостигший16,ане18лет;на-
пример,вежегодномотчетеза2012г .
вВеликобритании57,6%всехпаци-
ентовсМВбыликлассифицированы
каквзрослые[5] .Появлениенацио-
нальныхимногонациональныхре-
гистров,вкоторыхсобираютсяболь-
шиеобъемыклиническихданных,
сталоинструментомдляулучшения
нашегопониманияМВиизменений
демографическихпоказателей .Ре-
гистрпациентовФондамуковисци-
дозаСША(CFFPR)содержитданные
опочти30000пациентахиведется
втечениенесколькихдесятилетий .

Касательно2012г .врегистреСША

сообщалось,что49,1%популяции

составляливзрослые(18летистарше)

придиапазоневозрастаотрожде-

ниядо82летимедианевозраста,

равной17,7лет(средняя—19,8лет)

[3] .РегистрпациентовЕвропейского

обществамуковисцидоза(ECFSPR)яв-

ляетсяболееновым,новнастоящее

времясодержитданныеоболеечем

32000пациентовиз22европейских
страниохватываетширокийспектр
социально-демографическихикуль-
турныххарактеристик[6] .Вцелом
европейскиеданныеоченьсходны
сданнымиизСША:49,3%пациентов
быликлассифицированыкаквзрос-
лые(18летистарше)пришироком
диапазоневозрастаотрождениядо
80,1летимедианевозраста,равной
17,8(средняя—19,5)лет(рис .2) .

Медианапрогнозируемоговозраставыживания,1988–2012гг .,
спериодамив5лет
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Рис. 1. Пациентысмуковисцидозом,наблюдавшиесявцентрах
медицинскойпомощи,аккредитованныхФондомМВ

вСоединенныхШтатах,которыесогласилисьнавключение
своихданныхврегистрв2012г .—медианапрогнозируемой

продолжительностижизнив1986–2012гг .
сиспользованием5-летнихпериодовпооси х

дляуменьшениявариабельностиприсравненииданных
разныхлет(воспроизведеносразрешения

Фондамуковисцидоза[3])
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Каждыйвертикальныйстолбикпредставляетчислопациентовэтоговозрас-
тав2010г .Суммарныйпроцент(чернаялиния,праваявертикальнаяось)
показывает,сколькобылопациентов(впроцентах)младшеопределенного
возраста(например,50%пациентовбылимладше18лет) .

Рис. 2.Кросс-секционныеданныеовозрастепациентоввЕвропе
в2010г .(воспроизведеносразрешенияЕвропейского

обществамуковисцидоза[6])

Внекоторыхевропейскихстранах
долявзрослыхпациентовособенно
высока—каквДании,гдеминимум
56%больныхМВявляютсявзрослы-
ми(18летистарше) .Примерно20%
популяцииЕвропейскогорегистра
составляютлюдиввозрастестарше
30лети6%—людистарше40лет .

анализданныхECFSPRподчеркнул
это,показавнекоторыеважныедемо-
графическиеразличиямеждуевропей-
скимистранами[7] .Медианавозраста
пациентовизстранЕвропейскогосо-
юза(ЕС)оказаласьна4,9летболь-
ше,чемвстранах,невходящихвЕС,
идоляпациентовввозрасте40лет
истаршетакжебылаболеевысокой
встранахЕС(5%против2%) .Важно
то,чтокогдадемографическиепока-
зателистранЕСпримениливмоделях
кстранам,неявляющимсячленамиЕС,
оказалось,чтопопуляцияпациентовс
МВвэтихстранахможетувеличиться
на84%,чтопоказываетпоразительное
потенциальноевлияние,котороесо-
циально-демографическиефакторы
могутоказыватьнавыживаемость .
ВВеликобритании,согласнооценке,
популяциявзрослыхпациентовсМВ
будетувеличиватьсяпримернона
145пациентоввгод[8] .Посколькуэто
соответствуетчислубольныхвклинике
длявзрослыхсреднегоразмера,то
имеетважныепоследствиянетолько
дляпациентов,нотакжеидляобе-
спечениямедицинскойпомощииоб-
ученияперсоналавбудущем .

2 Почему пациенты, 
страдающие МВ, теперь 
живут дольше?

Причинойстабильногоростамедианы
продолжительностижизнисувеличе-

ниемпопуляциивзрослыхявляется
сочетаниемножествафакторов .Они
могутбытьгрубоклассифицированы
какгенетическиеинегенетические
факторы,которыевключаютусло-
вияокружающейсреды(например,
патогенныемикроорганизмы,пол,
воздействиетабачногодымаикли-
мат),факторы,связанныессистемой
оказаниямедицинскойпомощи(на-
пример,доступкспециализирован-
нымклиникам,мерыпоконтролю
инфекцийисоблюдениепациентами
рекомендацийврача),исоциально-
экономическиефакторы .Вследствие
этогонекоторыеопределяющиефак-
торывыживаемостивбольшеймере
поддаютсямодификации,чемдру-
гие;например,факторы,связанные
слечением,легчеконтролировать,
чемфакторы,связанныесклиматом .
С1938г .ключевыенаучныедостиже-
ния,втомчислевыявлениеповышен-
ногосодержанияхлоридоввпотовой
жидкостив1950г .иоткрытиегенаМВ
(регуляторатрансмембраннойпрово-
димостипримуковисцидозе(CFTR))
в1989г .,являлисьинструментамидля
улучшениянашегопониманияпато-
физиологииМВ[9–11] .Однакодаже
доэтихсобытийимеломестозначи-
тельноеулучшениеоказанияпомощи
врезультатетщательногоклиническо-
гонаблюденияисистемногоподхода
клечениюосложненийболезни(на-
пример,инфекцииинедостаточности

Однакосуществуютзначимыева-
риациимеждурегионамипосоци-
ально-демографическимпоказателям,
предположительноотражающиетакие
проблемы,какдоступностьмедицин-
скойпомощи,поздняядиагностика,
наличиесредствиполитикавобласти
здравоохранения .Кросс-секционный
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питания) .Недостаточноепитание,ин-
фицированиепатогеннымимикроор-
ганизмами,такимикак Pseudomonas 
aeruginosaи Burkholderia cenocepacia,
отсутствиелечениядиабета,связан-
ногосМВ,иженскийполявляются
точноустановленнымифакторами,
коррелирующимисболеенеблаго-
приятнымиисходамиприМВ[12–15] .

Краеугольнымикамнямилечения
втечениемногихлетбыливнедре-
ниеинтенсивныхсхемантибиоти-
котерапии,применениеферментов
поджелудочнойжелезыиоптимиза-
цияпитания,эффективноеочищение
дыхательныхпутей,трансплантация
легких, противовоспалительные
препараты,препараты,усиливаю-
щиеудалениемокроты(например,
дорназаальфа),и,позже,внедрение
специфическихпрепаратов,воздей-
ствующихнаCFTRприразныхтипах
мутаций[16–19] .Этифакторывсо-
четаниисмногоуровневымподходом
кпомощиприМВ,обеспечиваемым
мультидисциплинарной группой
специалистов(MDT),игралиглавную
рольвувеличениипродолжитель-
ностьжизнипациентовипослужили
модельюдлялечениядругиххрони-
ческихзаболеваний[20] .

Когдабылоткрытген CFTR,пред-
положили,чтонекоторуювариабель-
ностьвыживаемостиприМВможно
объяснитьразличиямимутаций;од-
наконеоднократнобылопоказано,

чтокорреляциягенотипасфеноти-
помявляетсяслабой,заисключением
состоянияподжелудочнойжелезы
(например, достаточная функция
илинарушенная)[21] .МутацииCFTR 

можноразделитьнашестьклассов
в соответствии с их влиянием на
функцию CFTR .КлассыI–IIIобычно
связанысболеетяжелымтечени-
емзаболевания .Втипичномслучае
упациента,являющегосяносителем
однойизэтихмутацийнакаждойал-
леле,МВдиагностируетсярано(т .е .
ввозрастемладше1года),иунего
имеетместонедостаточностьподже-
лудочнойжелезы[22,23] .Заболева-
ниеупациентовспоменьшеймере
одноймутациейклассовIV–VIчасто
диагностируетсяпозже,функцияпод-
желудочнойжелезыунихнередкосо-
храненаипоэтомусостояниепитания
лучше[24,25] .Некоторыемутации,
связанныессохранениемфункции 

CFTR,проявляютсякакнетяжелое
поражениелегких,нодляогромно-
гоколичествадругихмутацийэтоне
так,имогутиметьсяразличиямежду
двумясубъектамисоднимитемже
генотипом[22] .Предполагаемыеме-
ханизмыдляобъясненияэтогофакта
включаютмногочисленныевлияния
инфекций,питанияиокружающей
среды,хотя,вероятно,ниодинизэтих
механизмовполностьюнеобъясняет
различия[26] .Мутациидругихгенов
(не CFTR)илиполиморфизмы—обо-

значаемыетермином«модификаторы
генов»—по-видимому,вносятсвой
вкладвситуацию,нодонастоящего
времениидентифицированолишь
ограниченноечисломодификаторов
[27–29] .

Совершенствованиедиагностики
МВтакжеповлиялонаувеличение
выживаемости .Дажеупациентов
сатипичнымипризнакамилучшее
пониманиемеханизмов,лежащихв
основезаболевания,иразработка
болеечувствительныхметодовис-
следования,такихкаксеквенирование
генов,привеликулучшениюдиагно-
стики .Вбольшинствеслучаевдиагно-
стикаявляетсяпростойиподтверж-
дается,еслиусубъектаимеетсяпо
крайнеймереодинфенотипический
признак(например,распространен-
ныебронхоэктазы),данныеонару-
шениифункцииCFTR(например,по
результатампотовойпробы)и/или
двераспознанныемутацииCFTR[30,
31] .Однако,посколькупроявления
болезниприМВоченьвариабельны,
постановкадиагнозаневсегдапроста,
иэтоособенноверновотношении
взрослых,впервыеобратившихсяза
медицинскойпомощью .Такиепаци-
ентыиногдапредставляютпробле-
мупридиагностике,посколькууних
можетнаблюдатьсясомнительный
(илинормальный)уровеньхлоридов
впотеитолькооднаидентифицируе-
маямутация CFTR (илидажеееотсут-

ствие)пригенотипированиипервой
линии[25] .Втакихслучаяхобычно
имеетместодостаточнаяфункция
поджелудочнойжелезы,иболезнь
приэтомчастоназывают«некласси-
ческим»или«атипичным»МВ .Упо-
добныхпациентовболезньможет
впервыепроявитьсясимптомами,не
связаннымислегкими,ивследствие
этогоонииногдавпервыепопадают
вполезренияврачейвклиникахне-
пульмонологическогопрофиля,как,
например,мужчинысазооспермией
вклиническихцентрахрепродук-
тивногоздоровья .Поэтойпричине
диагнозиногдаставитсяспромедле-
нием(зачастуюнамногиегоды),что
можетвызыватьчувствонеудовлет-
воренностиитревогу .Посколькуво
многихстранахвнастоящеевремя
стандартнопроводитсяскринингно-
ворожденных,частотазапоздалой
диагностикивбудущемзначимосни-
зится .Однаковместоэтогопоявит-
сярядновыхпроблем,связанныхс
выявлениемпациентов,укоторых
симптоматикаотсутствуетиболезнь
можетоставатьсябессимптомнойв
течениемногихлет .Результатыэтого
упациентовснеклассическимМВ,у
которыхможетиметьместоболее
низкийрискразвитияболезнисраз-
вернутымипроявлениями,оченьраз-
нообразныивключаютнагрузкуна
системуздравоохранениявследствие
проведенияисследований,посеще-
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нияклиникилечения,атакжепсихо-
логическуюнагрузкунапациентови
ихсемьи .Однакоесливитогесосто-
яниездоровьяпациентовулучшается
иихвыживаемостьрастет,какпока-
зываютисследованияклассического
МВ[32],тоскринингноворожденных
будетоправданным .Следующие40
летдадутрешающиеданныевэтой
дискуссии .

Результатомроставыживаемости
являетсяувеличивающеесястарение
популяциипациентовсМВ .Сообще-
нияпациентовввозрастестарше
40летпозволяютвыявитьиххарак-
теристикиипотенциальныепричины
долголетия[33–35] .Несмотрянато
чтоуболеевысокойдолипациен-
тов,чемвобщейпопуляциибольных
сМВ,заболеваниеклассифицировано
какнеклассическийМВ,исследования
показывают,чтомногиепациенты
склассическимзаболеваниемтакже
достигаютвозраста40летиболее
[35,36] .Международноеисследова-
ние366пациентовввозрастестарше
40летвыявило,что68%пациентов
имелинедостаточностьфункциипод-
желудочнойжелезыи33%являлись
гомозиготнымипомутации F508del 
[33] .ПодгруппапациентовизСША
иВеликобританиивключалаболее
высокуюдолюпациентовсклассиче-
скимзаболеванием,приэтому81%
отмечаласьнедостаточностьфунк-
цииподжелудочнойжелезыи44%

имелигомозиготныйгенотиппому-
тацииF508del [33] .Вцеломфакторы,
обеспечивающиеобщееувеличение
выживаемости, как обсуждалось
выше(например,улучшениепита-
нияиотсроченноеинфицирование 

P. aeruginosa)[34],вероятно,являются
наиболееважнымидетерминанта-
мидолголетия,номогутбытьзна-
чимымиидругиефакторы,которые
труднооценитьколичественно,такие
какфизическаянагрузкаиобразо-
вание .Померетогокакпациенты
становятсястарше,ихпотребности,
по-видимому,растут,исистемеоб-
служиваниябудетнеобходимоадап-
тироватьсядляихудовлетворения .
Этивопросыинекоторыепроблемы,
связанныесудовлетворениемтаких
меняющихсяпотребностей,обсужда-
ютсяниже .

3 Проблемы, связанные 
с большей ожидаемой 
продолжительностью жизни

3.1. Нагрузка, связанная с лечением 

Повышениевыживаемостиувеличи-
ваетнагрузку,связаннуюслечением,
чтопредставляетсобойновуюрасту-
щуюпроблемудляпациентов,персо-
нала,оказывающегоиммедицинскую
помощь,исистемыфинансирования

здравоохранения .Припостоянно
увеличивающемсячисленазначае-
мыхлекарстввопросыприверженно-
стиклечению,по-видимому,остают-
сяпостояннойиважнойпроблемой .
Например,втечениемногихлетин-
галяционныепрепаратыявлялись
неотъемлемойчастьюконтролясо-
стояниядыхательныхпутейприМВ
[37–39],ивнастоящеевремяимеется
множестворазличныхлекарств,ко-
торыедоставляютсяэтимпутем(на-
пример,антибиотикиимуколитики) .
Однакоихпользавнерамокклини-
ческихиспытанийосновананадо-
пущениидолжнойприверженностик
лечениюв«реальноммире» .Группа
исследователейизВеликобритании
сравнивалауровниприверженно-
стиклечениюсогласнособственной
оценкепациентовипосообщениям
врачей,атакжефактическуюпривер-
женностьприиспользованииэлек-
тронногомониторингаспомощью
небулайзернойсистемыI-Neb[40]и
показала,чтомедианафактической
приверженностипорезультатамза-
грузокI-Nebсоставилавсего36%
посравнениюс80%пооценкепри-
верженностисамимипациентами .
Недавниеданныепоповторномуза-
полнениюнебулайзеров,получен-
ныевходедругогоисследования,
показали,чтоупациентовсвысокой
приверженностьюклечениюанти-
биотикамиспомощьюнебулайзера

наблюдалосьзначимоесокращение
числагоспитализацийпосравнению
ссубъектамисболеенизкойпривер-
женностью,чтодемонстрируетполь-
зувреальныхусловиях[41] .Однако
существеннымиявляютсязатраты
времени,связанныесдостаточной
приверженностьюклечению:вне-
давнемисследованиивСШАсреднее
время,затраченноенавыполнение
процедурвдень(исключаяочистку),
составляло108минут,еслипациенты
выполняливсеназначения[42] .

Дляпациентаявляетсяпроблемой
соблюдениевсехлечебныхназначе-
нийсцельюмаксимальноувеличить
шансыблагоприятногоисходазабо-
левания .Специалисты,предоставля-
ющиемедицинскиеуслуги,ипракти-
кующиеврачидолжныподдерживать
этиусилияи,приналичиивозможно-
сти,переходитьксистемамдоставки
илекарственнымформам(например,
сухимпорошкам),которыесводятк
минимумувремя,необходимоенале-
чение,и,следовательно,нагрузкуна
пациента .Системыбыстройдоставки
[39,43,44]являютсямногообещающи-
ми,иданные,полученныеизреаль-
нойпрактики,подтверждаютсвязь
междуустойчивойприверженностью
клечениюиегоэффективностью[45] .
НовойпроблемойдляпациентовсМВ
имедицинскогоперсонала,оказыва-
ющегопомощь,являетсяподдержка
этихусилийвусловиях,когдаунеко-
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торыхпациентовможетнаблюдаться

относительноменьшесимптомов .

3.2. Восстановление функции CFTR

Восстановлениефункции CFTR на-

целеноскореенапричину,лежащую

восновеМВ,чемнапоследствия,

иостается«святымГраалем»терапии

МВ .Донедавнеговремениэтоявля-

лосьосновнойцельюисследований

[46,47] .Однакопоявлениеперсона-

лизированныхфармакологических

потенциаторовикорректоров CFTR 

[16,48,49],основанныхнагенотипе 

CFTR,открываетзамечательныено-

выевозможностидлявсехпациентов

сМВ .

Ивакафторпредставляетсобойно-

выйкласслекарственныхпрепаратов

(модуляторов CFTR),которыйнедавно

быллицензированвомногихреги-

онахдлялеченияпациентовсМВ,

возрасткоторыхсоставляет6лети

старшеиукоторыхимеетсяпокрай-

неймереоднакопия«gating»(«во-

ротной»)мутации G551D [16,48]или

однаизвосьмидругихмутаций(не-

G551D-gating-мутаций)[50] .Вкрупном

48-недельномрандомизированном

контролируемомиспытании,прове-

денномсредипациентовсМВввоз-

расте12летистаршеспокрайней

мереоднойкопиеймутации G551D,

наблюдалосьувеличениесреднегоаб-

солютногозначенияобъемафорсиро-
ванноговыдохаза1секунду(FEV1)на
10,6%отпрогнозируемого[16] .Ана-
логичныерезультатыбылиполучены
позжевдругихкогортах[48,50] .Во
всеммиреэтопринесетпользупри-
мерно5%отвсехпациентовсМВ,при
этомсогласнооценкеэтосправедливо
для2000пациентовввозрасте6лет
истарше,являющихсяносителямипо
меньшеймереоднойкопиимутации 
G551D,идля400пациентовввозрас-
те6летистаршеспоменьшеймере
однойне-G551D-gating-мутацией .
Вданнойкогортеключевойявляется
проблемаподдержанияустойчивой
клиническойэффективности,безопас-
ностиирезультативности .Данныене-
давнопроведенногоклинического
испытанияпоказалиустойчивыйэф-
фект,сохраняющийсядо144недель
[51];сведенияизреальнойпрактики
многихцентровтакжепродемонстри-
ровалиустойчивыеположительные
эффекты[52–54] .

Несмотрянапродвижениевпе-
ред,проблемыостаются .Например,
концепция«ненаращивания»дру-
гихвидовлечениябылабыочень
хорошовоспринятапациентами,а
такжемедицинскимиработниками,
новнастоящеевремяэффективность
этогонеизвестна .Межлекарствен-
ноевзаимодействиеявляетсяважной
развивающейсяобластью,поскольку
одновременноеназначениеивакаф-

торассильнымиингибиторамиили
индукторамиCYP3A(ферменты,уча-
ствующиевметаболизмексенобио-
тиков)соответственнозначительно
повышаетилиснижаетуровниси-
стемноговоздействияивакафтора
[55] .Кпациентамбезgating-мутаций
ещепредстоитразработатьперсона-
лизированныйподход,апротиворе-
чивыерезультатыпорождаютважные
вопросы[49,56],ключевымизкото-
рыхявляетсято,какспециалисты,
оказывающиемедицинскиеуслуги,
оцениваютирегулируютожидания
пациентоввотношенииэтихлечеб-
ныхсредств .

3.3. Устойчивость к лекарствам  
и возникающие инфекции

Впопуляцияхвзрослыхлюдейвоз-
растаетчастотаслучаевустойчивости
кантибиотикам[33,35],исвязанные
сэтимтоксичность,непереносимость
и/илиаллергияпредставляютсо-
бойпроблемы,приобретающиевсе
большеезначениедлямедицинских
работников[57,58] .Крометого,мно-
гиесредствадлядлительнойтерапии
ранееизучалисьтакимобразомили
втовремя,когдаэффектдобавления
этихпрепаратовксуществующимле-
карствамнеоценивался,атакжееще
недостаточноизученыпотенциаль-
ныемежлекарственныевзаимодей-
ствия[17,59] .Предполагается,что

дополнительныепрепаратымогут
оказатьдополнительныеположи-
тельныеэффекты .Однаконедавнее
ретроспективноеисследование,в
которомизучалосьвозможноевза-
имодействиемеждуингаляционным
тобрамициномиоральнымазитроми-
цином,показалоснижениеэффектив-
ностиипоставиловажныевопросы
набудущее[60] .Вэтойобластине-
обходимадальнейшаяработа .

ПриМВизменяетсястепеньслож-
ностизаболевания .Врезультатеза-
держкипрогрессированиямногих
клиническихпроявленийМВпаци-
ентысталкиваютсяспроблемамив
разныеилипоздниепериодысвоей
жизни .Агрессивныестратегииэра-
дикацииP. aeruginosa отсрочиливре-
мяразвитияхроническойинфекции,
ивсебольшеечисломолодыхлюдей
переходятизпедиатрическихмеди-
цинскихучрежденийвовзрослыебез
инфекции,вызванной P. aeruginosa .
Важно,чтобывзрослыепациентыи
специалисты,оказывающиеимме-
дицинскую помощь, продолжали
контролировать инфицирование
новымипатогеннымимикроорга-
низмамиисвоевременноначинали
протоколыэрадикации[61] .Одна-
ко самостоятельныйработающий
взрослыйсМВ—этонетоже,что
зависимыйребенок,ихпотребности
вподдержке,целииобязанностипо-
тенциальноразнятся .Приоритетной
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задачейнабудущееявляетсядаль-
нейшаяработапоопределениюнаи-
лучшихилинаиболееподходящих
подходовкэрадикации,мониторингу
илечениювотношенииданнойуве-
личивающейсяпопуляциивзрослых
пациентов .Хотяпоявлениеэтойко-
горты,«свободнойот Pseudomonas»,
является большим достижением,
важными проблемами остаются
устойчивостькантибиотикам[33,35]
иинфицированиедругимипатоген-
нымимикроорганизмами,включая
увеличениераспространенностиин-
фекции,вызваннойнетуберкулезны-
мимикобактериямии,вчастности,
Mycobacterium abscessus[62,63] .По-
следствиясовременнойпрактикипри-
мененияантибиотиковнеобходимо
постоянноконтролировать[64] .Не-
давнополученныеданныепозволяют
предполагатьвозможнуюпередачу
некоторыхштаммовM. abscessus
отодногочеловекакдругому,что
показываетважностьнепрерывной
оценкииповторнойоценкипрактик
сегрегацииспециалистов,оказыва-
ющихмедицинскуюпомощь[65,66] .

3.4. Экстрапульмональные 
осложнения

Экстрапульмональныепроявления
МВпредставляютсобойпроблему,
приобретающуювсебольшеезначе-
ние(рис .3),посколькузаболевания,

связанныесвзрослением,накладыва-
ютсяна«традиционные»осложнения
МВ,дополнительноусложняяпотреб-
ностивлечении[67] .Этивопросы
болееподробнообсуждаютсявпо-
следующихглавах,нонижепредстав-
ленобзорсвязанныхснимипроблем .
Распространенностьмногихэкстра-
пульмональныхосложненийувеличи-
ваетсясвозрастом .Например,диабет
вкомплексесМВ(ДМВ)развиваетсяу
27–52%взрослыхввозрастестарше
40лет[33,35,69] .ДМВассоциирован
сболеенеблагоприятнымиисходами
[70–73]ипосутиявляетсянезависи-
мымпредикторомсмертности[74–76] .
Могутразвиватьсямикрососудистые
осложнения,например,нефропатия
инейропатия(обычночерез10лет
посленачалаДМВ),ихотяониявля-
ютсяредкими,появляетсявсеболь-
шесообщенийомакрососудистых
осложнениях,которыепотенциально
могутстановитьсявсеболеечастыми
впопуляциистареющихпациентовс
МВ[77] .

Заболеваниепечени,обусловлен-
ноеМВ(ЗПМВ),представляетсобой
труднуютему .Хотясуществуютдан-
ные,указывающиенато,чтоЗПМВ
неразвиваетсяde novoувзрослых
безпредварительногопроявления
болезни[78],имеетсявсебольше
свидетельств, подтверждающих
корреляциюмеждуЗПМВиповы-
шеннымрискомсмертности[79–81] .

Частотахроническойболезнипочек
(ХБП)увеличиваетсясвозрастом,за-
болеваниенаблюдаетсяпреимуще-
ственноувзрослых[82,83] .РискХБП

удваиваетсяскаждымпоследующим
десятилетиемжизни .Упациентовс
ХБПобычнотакжеотмечаетсяхудшая
функциялегких[84] .

Рис. 3. Распространенностьэкстрапульмональныхосложнений
взависимостиотвозраста,данныеизРегистрапациентов
Фондамуковисцидоза(CFFPR)снекоторымиизменениями

(данныепоСША;воспроизведеносразрешения
издательстваElsevier[68])
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Распространенностьостеопороза

приМВувеличиваетсясвозрастом

(рис .3),хотяинтересното,что,по-

видимому,выявляемостьегоснижает-

сясовременемвовсейпопуляциипа-

циентовсМВ .Посколькуупациентов

сМВпосравнениюсоздоровымикон-

трольнымисубъектаминаблюдается

такжеболеевысокаячастотаперело-

мов,связанныхсостеопорозом,важ-
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ноезначениеимеютскринингиранее
лечениеостеопороза[85] .

Риск появления злокачествен-
ныхновообразованийвпопуляци-
ях«здоровых»людейсвозрастом
увеличивается[86] .Висследованиях
МВиспользовалосьстандартизован-
ноеотношениезаболеваемости(SIR),
котороеявляетсяотношениемна-
блюдаемойчастотыонкологических
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заболеванийкожидаемойчастотев
когорте,сэкстраполяциейданныхиз
генеральнойпопуляции .Современ-
ныеданныепоказываютзначимое
повышениерисказлокачественных
новообразованийжелудочно-кишеч-
ноготрактаприМВ(SIR3,5)[87] .Наше
пониманиекорреляциисвозрастом
постепенноуглубляется .Первона-
чальныеданныеза10-летнийпериод
указывалинаповышениерискараз-
витиязлокачественныхопухолейпи-
щеварительноготрактасвозрастом,
однакообъединенныерезультаты
наблюдениявтечение20летпро-
демонстрировали,чтоSIRзначимо
неразличаетсявразныхвозрастных
группахвзрослых(хотяболее60%
всехнаблюдавшихсязлокачествен-
ныхопухолейжелудочно-кишечного
трактабылиописаныупациентов
ввозрастестарше40лет) .

Какследствие,решениеотом,
когдаикакисследоватьвозможную
патологию кишечника, представ-
ляетсобойсложнуюклиническую
дилемму[88] .Внастоящеевремя
имеютсяпротиворечивыеданные
отом,создаетлиМВповышенный
рискзлокачественныхопухолейв
локализациях,отличныхотжелу-
дочно-кишечного тракта [89–91] .
У9–30%пациентовсМВнаблю-
даютсятревожностьидепрессия,
которыечащевозникаютувзрос-
лых,чемудетейсэтойболезнью

[92,93] .Усубъектовстревожностью
и/илидепрессиейболеевероятны
наличиеостроощущаемоготяже-
логобременииз-заболезни,слабая
приверженностьклечениюичастое
пользованиемедицинскимиуслугами
[94] .Крометого,показано,чтотре-
вожностьидепрессиякоррелируютс
функциейлегкихичастотойобостре-
нийлегочногозаболевания[92,93] .
Соответственно,этоподчеркивает
необходимостьсовершенствования
стратегийраннеговыявленияиле-
ченияпсихологическойпатологии .

3.5. Другие проблемы

Существуетряддругихважныхираз-
нообразныхпроблем,скоторыми
могутстолкнутьсяпациенты,если
продолжительностьихжизниувели-
чивается,идиапазонкоторыхпро-
стираетсяотсложностей,связанных
странсплантацией,досоциальных
вопросов .Этипроблемыбудутоб-
суждатьсяболееподробновпосле-
дующихглавах,ноихкраткийобзор
представленздесь .

Момент,когдапациентаследует
направитьнатрансплантациюлег-
кого,необходиморегулярноанали-
зироватьипересматриватьсучетом
расширяющихсявозможностейте-
рапии,преждечемэтастадиябудет
достигнута .Хотяпрогностическое
моделированиевыживаемостияв-

ляетсяполезным,онодолжнобыть
динамическим[95,96] .Натрадицион-
ноемышлениезначительноповлияла
критическаястатья,написаннаябо-
лее20летназад,вкоторойсообща-
лосьомедианепродолжительности
жизни,равной2годамупациентов
сFEV1,составлявшейменее30%от
должногозначения[97] .Послеэто-
го,вэпохусовременноголечения,
другоеодноцентровоеисследование
показалорадикальноеувеличение
продолжительностижизнис13меся-
цевдо5,3лет[98]вданнойкогорте .
Равнымобразомвэтотпериодиме-
лиместоувеличениераспространен-
ностиустойчивостикантибиотикам
[33,35],заболеванияпочек[82]иин-
фицированиеновымипатогенными
микроорганизмами[62]вконечной
стадииболезни,создающиеотдель-
ныепроблемыприпроведениитранс-
плантации .Такимобразом,внастоя-
щеевремянеобходимодальнейшее
моделированиевыживаемостидля
установленияоптимальногопроме-
жуткавременидлянаправленияна
трансплантацию[67] .

Возможностьстатьродителями
присоответствующемтщательном
междисциплинарномпланировании,
помощиитеснойсовместнойработе
акушеров,репродуктологовиврачей,
занимающихсялечениемМВ,неявля-
етсяредкойилинереальнойдлямно-
гихвзрослыхсМВ—какдляженщин,

такидлямужчин[99] .Похоже,что
беременностьнеоказываетнеблаго-
приятноговлияниянасреднесрочные
исходыуженщин,основанныенапро-
грессированииболезни[100] .Однако
недавнопроведенноеисследование
выявилобольшеечислопосещений
врачей,связанныхсболезнью,слу-
чаевобострениялегочнойпатологии
иснижениенекоторыхпараметров
качестважизни,чтопредположитель-
ноотражаетвлияниефизическихи
эмоциональныхпроблемвранний
периодматеринстванасамоконтроль
[101] .Новымипроблемамидляпа-
циентовимедицинскихработников
могутстатьжеланиеиметьвторого
илитретьегоребенкаибеременность
послетрансплантациилегкого[102] .

Увеличениедолиработающихпа-
циентовявляетсяважнымрезульта-
томбольшейдлительностиихжизни,
ихотяположительныеэффектызаня-
тоститруднооценитьколичественно,
она,вероятно,вноситсвойвкладв
благополучиемногихпациентов .От-
рицательныевлиянияневозможности
работатьнаисходболезни,включа-
ющиесоциальнуюизоляциюибед-
ность,хорошоизвестныпридругих
хроническихзаболеваниях[103–105] .
Данныерегистраза2011г .показыва-
ют,чтопримернооднатретьвзрослых
пациентовработаетполныйрабочий
деньиумногихдругихимеетместо
частичнаязанятость[99,106] .
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При моделировании системы

здравоохранениянеобходимоучи-

тыватьто,чтовбудущемклиники

будутобслуживатьвсебольшеечис-

ловзрослыхпациентов,всвязисчем

могутвозникнутьболееопределен-

ныекогортыпациентов,страдающих

этойболезнью .Например,вэпоху

примененияспецифическихпрепа-

ратовприразличныхмутацияхони

могутвключатьнетолькоклассиче-

скиеинеклассическиефенотипы,но

иформуМВ,котораяимеетсходные

клиническиепроявлениясбронхоэк-

татическойболезнью,несвязанной

сМВ .Моделиоказаниямедицинской

помощи,наилучшийконтрольослож-

ненийболезнииожиданияпациентов

имедицинскихработниковмогутраз-

личаться .Помереувеличениячис-

лапациентовпотребуютсяважные

обсуждения,посвященныеподдер-

жаниюстандартов .Оптимальный

размерклиникинеизвестен,ноне-

обходимбалансмеждуклиническим

опытоминепрерывностьюоказания

помощиотдельномупациентумеж-

дисциплинарнойгруппойврачей .

Применениесравнительныхмоделей

[107,108]инепрерывнаяразработ-

каииспользованиесогласованных

международныхстандартовмеди-

цинскойпомощинеобходимыдля

обеспеченияоптимальнойпомощи

пациентам[109–111] .

Наконец,уорганизаций,осущест-

вляющихфинансирование,возникает

всебольшаяпотребностьврегули-

рованиисоотношениязатратиэф-

фективностиприлеченииМВ .Такой

анализдолженвключатькомплексные

подходыкоценкетехнологийока-

заниямедицинскойпомощи,втом

числесопоставлениеэффективно-

стилечения(новымиистандартными

средствами) .Прирасчетесуммарных

расходовнеобходимоучитыватьне

толькопрямыезатратынаоказание

медицинскойпомощи,нотакжеком-

пенсациюпроизводительноститруда,

утраченнойпациентамииродствен-

никами,осуществляющимизаними

уход[112] .

Заключение 

Лечениеимедицинскаяпомощьпаци-

ентамсМВбыстроулучшаются,что

ужепривелокувеличениюпродолжи-

тельностижизнипациентов .Возрас-

таютнагрузканасистемуздравоохра-

ненияисложностьболезни,иновые

методылечениямогутувеличитьили

потенциальнокосвенноповлиятьна

этунагрузку .Дляпродвижениявпе-

реднеобходимдинамичныйиобъ-

ективныйподход .Впоследующих

главахэтивопросыосвещеныболее

подробно .
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ГЛАВА 2

Усложнение проблем, 
обусловленных МВ: осложнения 
со стороны легких

Введение 

Большиедостижениявоказаниипо-
мощипримуковисцидозе(МВ)за
последниедесятилетиястабильно
увеличиливыживаемость .Однако
естественноеразвитиепатологии
легкихприМВпо-прежнемухарак-
теризуетсяпрогрессированиемдо
конечнойстадииболезни,идыхатель-
наянедостаточностьявляетсяпервой
причинойсмерти,тогдакакследу-
ющимипозначимостипричинами
являютсяпоражениепеченииослож-
ненияпослетрансплантациилегких
[1] .Внастоящейглавепредставлены
различныеосложненияпоражения
легкихприМВиописанывозмож-
ностилеченияприпрогрессирующей
дыхательнойнедостаточности .

ChristianeKnoop,
CarstenSchwarz
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1 Пневмоторакс 

Примерноу3,4%людейсМВвка-
кой-либомоментжизнивозникает
пневмоторакс,приэтомежегодная
заболеваемостьсоставляет0,64%,
или1/167пациентоввгод[2] .Упаци-
ентов,укоторыхранеенаблюдался
первыйэпизод,рискрецидиваявля-
етсяоченьвысоким(50–90%),ивэтих
случаяхчастовыявляетсяпневмото-
ракснапротивоположнойстороне
(46%) .Большинствослучаевимеют
местоувзрослых(72,4%),что,веро-
ятно,отражаетболеетяжелоепора-
жениелегких[2] .Возможнымифак-
торамирискасчитаютсяхронические
инфекции,вызванныеPseudomonas 
aeruginosa, Burkholderia cepacia или 

Aspergillus,объемфорсированно-
говыдохаза1секунду(FEV1)менее
30%отпрогнозируемого,кормление
череззонд,недостаточностьподже-
лудочнойжелезы,аллергический
бронхопульмональныйаспергиллез
(АБПА),массивноекровохарканье,
ингаляциядорназыальфаилитобра-
мицинаиотягощенныйсоциальный
статус[2] .

1.1. Диагностика 

Пневмотораксследуетрассматривать
каквозможныйдиагнозупациентов,
укоторыхнаблюдаетсявновьвоз-

никшаябольвгруднойклеткеи/или
усилениеодышки .Первымэтапом
диагностикиявляетсяпроведение
рентгенологическогоисследования
груднойклеткивзадне-переднейпро-
екции .Однаковнекоторыхслучаях
точныйдиагнозпозволяетпоставить
толькокомпьютернаятомография
(КТ)груднойклетки[3] .

1.2. Лечение 

Тактикалеченияразличаетсявсо-
ответствиисраспространенностью
(ограниченныйилиобширный)ича-
стотой(первыйэпизодилирецидив)
пневмоторакса[4] .Запациентами
сограниченнымпневмотораксом,на-
ходящимисявклиническистабильном
состоянии,можновнимательнона-
блюдатьвамбулаторныхусловияхс
проведениемконтрольногорентге-
нологическогоисследованиягрудной
клеткичерез24часа[4] .Пациентсоб-
ширнымпневмотораксомобязатель-
нодолженбытьгоспитализирован .
Вслучаяхобширногопневмоторак-
сапациентамвклиническинеста-
бильномсостоянииилипациентам
снарастающимпневмотораксомпо
даннымконтрольногорентгенологи-
ческогоисследованиягруднойклетки
необходимопоставитьдренажплев-
ральнойполости .

Рандомизированныеконтролиру-
емыеиспытания,вкоторыхбысисте-

матическиоценивалисьданныепо
правильнойтактикелеченияприре-
цидивирующемилиперсистирующем
пневмотораксе,отсутствуют[5] .Воз-
можнымвариантомявляетсяплев-
родез(плевральноевыскабливание
дляобразованиясращений)сцелью
обеспеченияспаекмеждупариеталь-
нойивисцеральнойплеврой .Тора-
коскопическийплевродез(вдувание
сухогопорошкаталька,плевральная
абразия,частичнаяплеврэктомия)
обычноявляетсяболеепредпочти-
тельнымпосравнениюсинстилля-
циейсклерозирующегопрепарата
черезплевральнуюдренажнуютруб-
ку[4] .Крометого,можнопровести
хирургическиепроцедуры,включая
торакоскопическуюоперациюсви-
деоподдержкойи/илиторакотомию,
дляустраненияпузырейибуллпутем
наложенияскобокимеханической
абразиипариетальнойплевры[4] .
Следуетприниматьвовниманиене-
обходимостьтрансплантациилегких
вбудущем,посколькуплевродезсчи-
таетсяотносительнымпротивопока-
заниемдлятрансплантациилегких
[6,7] .

Дальнейшиеподдерживающие
мероприятия включают контроль
оптимальностиметодикочищения
дыхательныхпутейиприменения
аэрозольныхпрепаратов,дополни-
тельноеназначениеантибиотиков
внутрьиливнутривеннои,прине-

обходимости,проведениенеинва-
зивнойвентиляциилегких(НВЛ)[4] .У
пациентовспневмотораксомследует
отказатьсяотметодикочищенияды-
хательныхпутей,которыесоздают
положительноеэкспираторноедавле-
ние,иотинтрапульмональнойперкус-
сии;другиемероприятияпоочище-
ниюдыхательныхпутейнеобходимо
продолжать .Следуетпродолжать
применятьаэрозольныелекарствен-
ныепрепараты,еслинетзначимого
усилениякашлясрискомухудшения
состояния .Кашельостаетсяочень
важныминструментомдлядрена-
жамокроты,особенноупациентов,
иммобилизованныхприустановке
плевральногодренажа .Уотдельных
пациентовприменениенекоторых
аэрозольныхлекарственныхпрепа-
ратовможетбытьприостановлено .
Приограниченномпневмотораксе
обычнонетнеобходимостидопол-
нятьлечениеантибиотикамисистем-
ногодействия .Приобширномпнев-
мотораксесосвищомнеобходимо
назначитьантибиотикисистемного
действиясцельюсвестикминимуму
рискплевральнойинфекции .Приоб-
ширномпневмотораксепопричине
увеличениязадержкиуглекислотыу
тяжелобольныхпациентовсглубоким
поражениемлегкихможетпоявиться
необходимостьпроведенияНВЛ;с
другойстороны,НВЛспособнаот-
рицательноповлиятьназаживление
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свища .Поэтомупритакихобстоятель-
ствахобязательнымявляетсяочень
тщательныймониторингсостояния
пациента,иногдавотделенииинтен-
сивнойтерапии(ОИТ)[4] .

Еслипневмотораксвызываетос-
ложнение,угрожающеежизни,реше-
нияпотактикелечениявсегдадолжны
приниматьсягруппойспециалистов
(торакальныехирургиипульмоно-
логи) .Согласнооценкам,смертность
припервомэпизодепневмоторакса
составляет6–14%[2] .

Впервыедвенеделипослераз-
решенияпневмотораксанерекомен-
дуетсялетатьнасамолете,поднимать
тяжести и выполнять спироме-
трию[4] .

2 Кровохарканье 

Кровохарканьеявляетсячастымос-
ложнением,возникающимвкакой-
либомоментжизнипримерноу9%
людей,страдающихМВ .Онебольшом
кровохарканьесообщаютдо60%
взрослыхсМВ .Ксчастью,массив-
ноекровохарканье(более240млза
24часа)илирецидивирующеекрово-
течение(более100мл/сутвтечение
несколькихдней)встречаютсяреже
ивозникаютуменее1%всехпаци-
ентовсМВ .Однакотакоесостояние
мгновенноможетстатьугрожающим

жизниврезультатеасфиксиии/или
коллаптоидногосостояния .

2.1. Лечение 

Небольшоекровохарканьеоченьчасто
нетребуетспецифическоголечения .
Однакоперсистирующеенебольшое
кровохарканьеможетуказыватьна
обострениезаболеваниялегких .Ме-
роприятияпоочищениюдыхатель-
ныхпутейилечениеаэрозольными
препаратами,которыемогутраздра-
жатьбронхиальноедерево,следует
адаптироватькклиническойситуации,
ивсхемулеченияследуетдобавить
транексамовуюкислотуиантибиотики
внутрьиливнутривенно[4] .Имею-
щиесяданныеуказываютнато,что
транексамоваякислотаможетумень-
шитькакдлительность,такиобъем
кровотеченияпринизкомрискетром-
боэмболическихосложнений,возни-
кающихвкороткиесроки[8] .Упаци-
ентовсрецидивирующимнебольшим
кровохарканьем,которыерезистентны
кконсервативнойтерапии,можетбыть
рассмотренвопрособета-блокато-
рахприотсутствииявногонеблаго-
приятногоэффекта,оказываемогона
функциюлегких,иприприемлемом
профилебезопасности[9] .Необходи-
моосуществитьмероприятияпооб-
наружениюнарушенийсвертывания
кровидляобеспечениявозможности
своевременнойихкоррекции .

Массивноекровохарканьечаще
наблюдаетсяупациентовстаршего
возрастаиулицсболеетяжелымза-
болеванием,ноонотакжеможетвоз-
никнутьупациентовснезначитель-
нымнарушениемфункциилегких,
укоторых,однако,ужеимеетместо
патологиябронхиальныхсосудов[10] .
Поддерживающиемероприятиядля
пациентовсМВсвозникшиммас-
сивнымкровохарканьемвключают
госпитализацию,подачукислорода,
инфузионнуютерапию,коррекцию
тромбоцитопенииикоагулопатии
(свежезамороженнойплазмой) .Не-
посредственнопослемассивногокро-
вохарканьяприостанавливаюточище-
ниедыхательныхпутейиприменение
аэрозольныхпрепаратов .Пациентам,
нереагирующимнапервичноетера-
певтическоелечение,необходимо
выполнитьэмболизациюбронхиаль-
ныхартерий(ЭБА)[4] .Дляконтроля
кровотечениявовремяожиданияЭБА
можнорассмотретьвопросовыпол-
ненииэндобронхиальнойтампонады
иселективнойинтубацииилиинтуба-
циидвухпросветнойтрубкой .Интуба-
цииследуетизбегатьиоставлятьеев
резерведляпациентоввнестабиль-
номсостоянииснарушениемпро-
ходимостидыхательныхпутей[11] .

Внекоторыхцентрахдляопреде-
ленияместакровотеченияиподготов-
кикЭБАприменяютКТ[12]илиброн-
хоскопию .Однако,согласнообщему

мнению,данныхотом,чтоэтииссле-
дованияэффективны,недостаточно,
иихпроведениеможетзадержать
лечение[4] .ЭБАустраниткровоте-
чениевподавляющембольшинстве
случаев[13] .Вмешательстводолжен
проводитьопытныйсосудистыйхи-
рург,посколькусистемакровообраще-
ниявбронхахимеетмноговариантов
строения,местокровотечениямогут
снабжатькровьюнебронхиальныеси-
стемныеартерииичастовстречаются
спинальныеартерии,отходящиеот
бронхиальныхсосудов .Незначитель-
ныеосложненияявляютсячастыми
ивключаютбольвгруднойклетке .
Тяжелыеосложненияредки,номо-
гутстатькатастрофическими,будучи
результатомэмболизациисистемной
артерии[14] .Частотарецидивовдо-
вольновысокавсвязиспоявлени-
емновыхпутейкровоснабженияили
реканализациейокклюдированных
артерий(20–40%),унекоторыхпа-
циентовнаблюдаютсямногократные
рецидивы;ксчастью,ЭБАможетбыть
проведенаповторно[15] .Вслучаях,
неподдающихсялечению,описано
успешноеприменениерекомбинант-
ногоактивированногофактораVII
[16];операцияявляетсяпоследним
средством[17] .

Несмотрянавысокуюсмертность
пациентовспневмотораксомили
массивнымкровохарканьем,таких
больныхследуетбыстрогоспитали-
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зироватьвОИТивыполнитьинтуба-
цию,еслиэтонеобходимо,поскольку
примерно60%доживаютдомомента
выпискиизбольницы[18] .

3 Аллергический 
бронхопульмональный 
аспергиллез 

Аллергическийбронхопульмональ-
ныйаспергиллез(АБПА)представляет
собойиммуно-аллергическоезабо-
левание,инициируемоевдыханием
спор Aspergillus учувствительныхи
генетическипредрасположенныхлиц,
такихкаклюдисбронхиальнойастмой
илиМВ[19,20] .Онохарактеризует-
сявыраженнымклеточнымответом
T-хелперов2типаиинтенсивнымгу-
моральнымответом,чтоприводитк
выработкеполиклональныхантител
IgE,атакже Aspergillus-специфических
антителIgE,IgGиIgA[20] .

Ретроспективныеданныестарых
эпидемиологическихисследований
показывают распространенность
АБПАприМВ,составляющую2–14%
[21,22] .Однакоистиннуюраспро-
страненность трудно оценить по
причинезначительногочастичного
совпадениякартинысклассическим
заболеваниеморгановдыханияпри
МВ .Отсутствиеобщепринятыхеди-
нообразныхдиагностическихкрите-
риевипрограммскрининга,оценки

вовремябессимптомныхпериодов,
вариабельностьлабораторныхмето-
дикиэкспертнойоценки,атакжене-
достаточноераспознаваниеболезни
клиницистамиделаюткартинуеще
болеенечеткой .Оченьвероятно,что
дажевнастоящеевремязначитель-
ноечислослучаевАБПАсредилюдей
сМВостаетсянераспознанным .

3.1. Диагностика

ДиагностикаАБПАосновываетсяна
сочетаниирезультатовклинического
обследованияиподтвержденияим-
мунологическойреактивностивот-
ношении Aspergillus spp .[20] .Врачи,
занимающиесядиагностикойилече-
ниемМВ,по-прежнемупреимуще-
ственнополагаютсянасогласованные
критерии,опубликованныеФондом
муковисцидозав2003г .[23] .Класси-
ческийАБПАприМВхарактеризуется
следующимипризнаками: 

 • (под)остроеклиническоеухуд-
шениесостояния,необъяснимое
другойэтиологией;

 • общийуровеньIgEвсыворотке
более1000МЕ/млупациентов,не
получающихстероиды;

 • положительнаягиперчувствитель-
ностькожинемедленноготипа
кантигенам Aspergillus илипо-
вышенныеуровни A. fumigatus-
специфическихIgE;

• преципитирующиеантителаили
антителаIgGпротив A. fumigatus 
в сыворотке; 

• новыепатологическиеизменения,
выявленныеприрентгенологиче-
скомисследовании,которыене
разрешилисьпослепроведения
кинезитерапииилеченияанти-
биотиками .

Клинически АБПА неотличим
отклассическогопораженияорганов
дыханияприМВ .Подозрениемо-
жетвызватьотхаркиваниеслизистых
пробок .Лихорадка,недомоганиеи
снижениевесамогутбытьнеспеци-
фическимисимптомами .АБПАсле-
дуетподозреватьупациентовсМВ,
укоторыхвозникаютобострения
заболеваниялегких,слабореаги-
рующиенавнутривенноевведение
антибиотиков .Клиническиестадии
остройфазы,ремиссия,обострение,
астма,зависимаяоткортикостеро-
идов,ифибрознаяболезньлегких,
описанныеупациентов,нестрадаю-
щихМВ,неявляютсянепосредствен-
ноприменимымикпациентамсМВ,
однаковажнознать,чтопостепенное
уменьшениедозыкортикостероидов,
назначаемыхвнутрь,послеострой
фазыможетсоздатьтрудностиуне-
которыхпациентов,чтосуществуют
вспышкиичтоунекоторыхпаци-
ентовзаболеваниебудетпрогрес-
сироватьдостадии,зависимойот
кортикостероидов .

Методикивизуализационныхис-
следованийиграютосновнуюроль
вдиагностикеинаблюдениизараз-
витиемАБПА .Центральныебронхо-
эктазыснормальнымпостепенным
сужениемдистальныхбронховяв-
ляютсяосновнымпризнакомболез-
ниупациентов,нестрадающихМВ
[24] .УпациентовсМВтакжемогут
наблюдатьсявременныеинфильтра-
ты,лобарный/сегментарныйколлапс
вразличныхобластяхлегкого,вы-
званныйзакупоркойслизью,ислизь,
дающаявыраженноезатемнениена
КТгруднойклеткивысокогоразреше-
ния,чтоявляетсяпатогномоничным
признаком .

Посевмокротынеявляетсяничув-
ствительным,ниспецифичнымдля
диагностикиАБПА .

Иммунологическаяреактивность
противантигенов Aspergillus устанав-
ливаетсяпоразличнымпоказателям,
изкоторыхнаиболеедискримина-
тивнымиявляютсяуровеньобщего
IgEвсыворотке,уровеньобщего A. 
fumigatus-специфическогоIgEвсыво-
роткеикожнаяинъекционнаяпроба
срекомбинантнымиантигенами A. 
fumigatus (rAspf) .Упациентовсак-
тивнымзаболеваниемнаблюдаются
повышенныеуровниобщегоIgEвсы-
воротке .ПриМВуровеньобщегоIgE
всывороткеболее500МЕ/млможет
считатьсядиагностическим,ноопи-
саныслучаисболеенизкимуровнем
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общегоIgE[23] .Отличитьпациентов

сассоциированнымАБПАотпаци-

ентовбезассоциированногоАБПА

могутпомочьуровниA. fumigatus-

специфическогоIgE[25] .Припрове-

дениикожнойинъекционнойпробы

пациенты,страдающиеМВвсочета-

ниисАБПА,реагировалипокрайней

меренаодиниздвухантигеновrAspf,

вотличиеотпациентовбезАБПА

[26] .Серийныеопределенияуровня

общегоIgEиобщего A. fumigatus-

специфическогоIgEвсывороткетак-

жеоченьполезныдлямониторинга

«вспышекАБПА»[25] .Биологическая

диагностикаАБПАможетбытьулуч-

шеназасчеткомбинированияраз-

личныхмаркеров[27] .

3.2. Лечение 

Основнымицелямилеченияявляются

выявлениепотенциальныхисточни-

ковзаражениявокружающейсреде,

контрольастматическихявлений,бы-

строеобнаружение,лечениеобостре-

нийипрофилактикадальнейшегопо-

ражениялегких .Фармакологические

вмешательствавключаютназначение

кортикостероидовсистемногодей-

ствия,противогрибковыхпрепаратов

иантителкlgE .

Ксожалению,оральныекорти-

костероиды остаются краеуголь-

нымкамнемтерапиипопричинеих

мощныхпротивовоспалительных
свойств .Упациентовсбронхиальной
астмойнаиболееширокоиспользуе-
маясхемалечениявключаетназначе-
ниепреднизолонавдозе0,5мг/кг/сут
втечение2недельспоследующим
переходомнавведениепрепарата
черезденьимедленнымснижени-
емдозывтечение3–6месяцев .Для
пациентовсМВунифицированный
протоколлеченияотсутствует;вне-
которыхсообщенияхописаноназна-
чениеболеевысокойначальнойдозы
преднизона,составляющей1–2мг/
кг/сут[23] .Проводитсянаблюдение
заклиническимиибиологическими
реакциями;снижениеуровняобщего
IgEвсывороткеболеечемна35%
указываетнаремиссию .Послеотме-
ныоральныхстероидовнаблюдают
засостояниемпациентовнапредмет
клиническойибиологическойре-
миссии .Ежемесячнуювнутривенную
пульс-терапиюприменялисцелью
ограниченияпобочныхэффектов[28,
29],длялечениярецидивов[28]или
вслучаеобострений,угрожающих
жизни[28,30] .Представляется,что
пациентам,страдающимМВсосте-
роидзависимымАБПА,показанона-
значениепрепаратовчерезденьдля
уменьшенияпобочныхэффектов .

Помнениюспециалистов,инга-
ляционныекортикостероидывкаче-
ствемонотерапиипозволяютлишь
обеспечитьконтрольбронхиальной

астмы,нонеявляютсясредствомдля
леченияАБПА[31] .

Рольпротивогрибковыхпрепара-
товвлеченииАБПАостаетсяспорной .
Ихчастокомбинируютсоральными
кортикостероидами .Полагают,что
ониуменьшаютгрибковуюнагрузку,
ограничиваютвоспалительнуюреак-
циюитакимобразомобеспечивают
стероидсберегающийэффект;однако
донастоящеговременинепроведено
рандомизированныхконтролируемых
исследований[32] .Напрактикепроти-
вогрибковыепрепараты(вчастности,
итраконазол)частоназначаютвдозе
5мг/кг/сутвтечение3–6месяцев[23] .

Итраконазолимеетограничен-
нуюбиодоступностьприназначе-
ниивнутрь,итолькопримерноу
50%пациентовсМВдостигаются
терапевтическиеуровнивкрови[33] .
Субтерапевтическиеуровнисозда-
юткакотсутствиетерапевтического
эффекта,такиразвитиерезистент-
ности .Итраконазолможетвызывать
выраженные побочные эффекты
(например,фоточувствительность,
токсическоевоздействиенапечень),
а также обусловливает значимые
межлекарственныевзаимодействия
[34] .КаксильныйингибиторCYP3A4
(ферменты,участвующиевметабо-
лизмексенобиотиков),препаратмо-
жетзначимоснизитьметаболический
клиренсоральныхиингаляционных
кортикостероидов .Вдействительно-

сти«стероид-сберегающий»эффект
можетбытьобусловленингибиро-
ванием метаболизма кортикосте-
роидов[34] .Имеютсясообщенияо
ятрогенномсиндромеКушингаи/
илинедостаточностинадпочечников
упациентовсМВ,получавшихле-
чениеазоламииингаляционными
кортикостероидамиодновременно
ивтечениедлительныхпериодов .
Длялеченияпациентов,страдающих
МВсАБПА,такжеприменялиазолы
второгопоколения—вориконазол
ипозаконазол .Фармакокинетика,
межлекарственноевзаимодействие
ипрофильпобочныхэффектовбыли
сходнымиснаблюдавшимисяпри
примененииитраконазола .Упаци-
ентовсМВ,страдающихАБПА,ома-
лизумаб—моноклональноеантитело
противIgE—применялидополни-
тельноиливкачествеальтернативы
пероральнымкортикостероидами
противогрибковымпрепаратам .Ре-
зультатыоказалисьвцеломобнаде-
живающими:отмеченоуменьшение
симптоматики,улучшениефункции
легких,снижениечастотыгоспита-
лизацийиобостренийи,чтосамое
важное,уменьшениедозыилидаже
отменаоральныхкортикостероидов .
Однакоанти-lgEантителанеявляют-
сяэффективнымиувсехпациентов,
крометого,имеетсятенденциякзани-
жениючисласлучаевнеэффективно-
стивисследованиях[35] .Ожидаются
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результатыэксплоративногорандо-
мизированногоисследованиясцелью
оценкиэффективностиомализумаба
убольных,страдающихМВсАБПА;
дополучениятакихрезультатовстан-
дартноеприменениеомализумабане
рекомендовано[36] .

Другиетерапевтическиеподходы
включаютнебулизациюамфотери-
цинаВдлялеченияострогоАБПА
илиподдержанияремиссии .Много-
обещающимиявляютсятакжелекар-
ственныеформыитраконазолаввиде
сухогопорошка .

4 Прогрессирующая 
дыхательная недостаточность 

Дыхательнаянедостаточностьявля-
етсябольшойпроблемойичастым
осложнением у пациентов с МВ .
Острыеихроническиелегочныеин-
фекцииивоспалениеприводяткпро-
грессирующемуповреждениюлег-
ких,бронхоэктазамифиброзу[37] .
Врезультатеэтихизмененийвозни-
каетгипоксемия .Гипоксемиюопре-
деляюткакснижениепарциального
давлениякислородавкровичелове-
ка,дышащегокомнатнымвоздухом,
менее60ммрт .ст .,иликакснижение
измереннойчрескожнымметодом
сатурациикислородом,менее90% .
Развитиегипоксемииможетприво-
дитьклегочнойгипертензии,что

коррелируетсменееблагоприятным
исходом[38,39] .Запоследниедеся-
тилетияразработанонескольколе-
чебныхресурсов,многиеизкоторых
общепринятыдлялеченияпациен-
товсМВ,страдающихлегочнойили
вентиляционнойнедостаточностью .
Лечениеначинаютскислороднойдо-
тацииспоследующейНВЛ(неинва-
зивнойвентиляциейлегких) .Новыми
возможностямиявляютсяэкстракор-
поральнаяподдержкалегких(ECLA)
иэкстракорпоральнаямембранная
оксигенация(ECMO),которыеобыч-
ноиспользуюткакпереходныйэтап
ктрансплантациилегких .

4.1. Лечение 

УбольшинствапациентовсМВкра-
тковременная кислородотерапия
впервыестановитсянеобходимой
ночью,вовремяобостренияилифи-
зическойнагрузки .Кратковременную
терапиюзаменяютдлительнойтера-
пией,когдакислородстановитсяне-
обходимымвпокое .ВКокрановском
обзоребылоцененисходкратковре-
меннойидлительнойкислородотера-
пииупациентовсМВ[40] .Интересно,
чтодлительнаядотациякислородане
оказалазначимогоэффектанапро-
должительностьжизни,смертность,
вызваннуюпатологиейлегкихили
сердца,ноулучшиларегулярнуюпо-
сещаемостьшколыиработы .Допол-

нительнаяоксигенотерапиявовремя
снавызывалаповышениесатурации
кислородом,носотрицательнымэф-
фектомввидеслабойгиперкапнии
[40] .Уэтихпациентовкачественные
показателисназначимонеизменя-
лись .Вовремяфизическойнагрузки
кислородотерапиязначимоповышала
сатурациюкислородомиувеличивала
длительностьфизическойнагрузки .К
сожалению,дополнительнаякисло-
родотерапиявовремяфизической
нагрузкиприводилакнебольшому
повышениюуровняуглекислотыв
крови[40] .

Втовремякакгипоксемияпри
МВявляетсяследствиемпоражения
легкихисниженияпотреблениякис-
лорода,длительнаягиперкапниядо-
полнительнокгипоксемииявляется
признакомдыхательнойнедостаточ-
ностииуказываетнаследующую
стадиювнаправлениикконечной
стадиизаболевания .В это время
специалистыгруппы,оказывающей
медицинскуюпомощьприМВ,долж-
ныобсудитьвозможностьНВЛ[41] .
Рекомендуемымипредпочтительным
способомНВЛупациентовсМВявля-
етсяметодвентиляциисподдержкой
давлениемпридвухуровневомпо-
ложительномдавлениивдыхатель-
ныхпутях[41,42],нодлянекоторых
больныхивнекоторыхклинических
ситуацияхможетбытьподходящей
вентиляциясконтролемподавле-

ниюипостояннымположительным
давлениемвдыхательныхпутях[41,
43] .Вентиляциясподдержкойдав-
лениемотличаетсяотдругихрежи-
моваппаратаИВЛвозможностьюва-
рьироватьвремявдохаприкаждом
дыхательномцикле,чтопозволяет
обеспечитьхорошеесоответствие
паттернамспонтанногодыханияпа-
циента .Крометого,надлительность
вдохаможетвлиятьчувствительный
инициируемыйпациентомтриггер,
сигнализирующийореализациипод-
держкидавлениемнавдохе,исни-
жениеинспираторногопотока,за-
ставляющееаппаратИВЛперейти
квыдоху[42] .

Дляобеспечениякомфортапаци-
ентаулицсМВбольшинствоклини-
цистовиспользуютдляНВЛназаль-
ныеинтерфейсы .Приприменении
назальныхмасокпациентможеткаш-
лятьиотхаркиватьмокротубезпере-
рывовввентиляции,чтоявляетсяод-
нимизсамыхважныхпреимуществ .
КначальномуприменениюНВЛсу-
ществуютдвавозможныхподхода:
начатьснизкогоинспираторногодав-
ления(8–10смвод .ст .)ипостепенно
повышатьегосучетомпереносимо-
стипациентомилиначатьсболее
высокогоинспираторногодавления
(20смвод .ст .)ирегулироватьвего
сторонупонижения[44] .

Вострыхситуацияхможетбыть
показанаинвазивнаямеханическая
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вентиляция,нопрогнозвэтомслучае
являетсяоченьнеблагоприятным .
Висследовании,проведенномЭфра-
тиисоавт .(Efratietal .),упациентов,
поступившихвОИТиполучавших
лечениепутеммеханическойвенти-
ляциипоповодуостройдыхатель-
нойнедостаточностииливпериод
ожиданиятрансплантациилегких,
былаустановленасмертность,равная
94%,посравнениюс30%вгруппе
пациентов,получавшихНВЛ[45] .Но
существуютразличиямеждуболь-
ными,переводимымивОИТ .При
переводепоповодуобратимыхле-
гочныхивнелегочныхосложнений
вусловияхОИТможетбытьоказана
соответствующаяпомощь .Например,
приэндотрахеальнойинтубациипо
причинекровохарканьяипневмо-
тораксапрогнозблагоприятен[18] .
ПосколькумногиепациентысМВпо-
лучаютНВЛвкачествепереходного
этапапередтрансплантациейлег-
ких,клиницистамследуетподумать
оперспективебольного,еслиНВЛ
окажетсянеэффективной .Спациен-
томиегосемьей,атакжесколлега-
мивОИТследуетобсудитьразные
процедуры,отдоступностикоторых
зависятперспективы .Вцентрах,где
проводитсятрансплантациялегких,
стандартноимеютсясредствадляин-
вазивноймеханическойвентиляции,
ECLAиECMO,ноэтодолжнобыть
резервнымпоказанием,поскольку

вентиляциюэкстракорпоральными
аппаратамиможнопроводитьлишь
втечениеограниченноговремени .
ВнастоящеевремяЕСМОвсостоянии
бодрствованиясоспонтаннымдыха-
ниемявляетсяновойиперспективной
стратегиейдляпереходногопериода
[46,47] .Пациентыспособныкашлять
иотхаркиватьсамостоятельноили
спомощьюфизиотерапевтовивы-
полнятьактивныедвиженияногами
ирукамидлястабилизациифункции
исилымышц .Посколькуэтоявляется
резервнойтерапиейидоступнотоль-
ковспециализированныхцентрах,
следуетразработатьновуюсистему
назначениятрансплантациилегких,
чтобыпациентысМВполучалиорган
додостиженияимистадиитерминаль-
нойдыхательнойнедостаточности
инеобходимостиECLA .Взаключение
следуетотметить,чтодляоказания
помощиприпрогрессирующейдыха-
тельнойнедостаточностиупациентов
сМВсуществуетширокийспектрвоз-
можностей,включающийкислородо-
терапию,НВЛ,механическуювенти-
ляцию,ECLAиECMO .Обязательным
условиемдляпримененияэтихаппа-
ратовявляется«стандартнаярабо-
чаяпроцедура»,принятаявгруппе
специалистов,оказывающихпомощь
пациентамсМВ,иподключениеОИТ
ицентратрансплантацииклечению
конечнойстадиизаболеваниялегких
приМВ .
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ГЛАВА 3

Усложнение проблем, 
обусловленных МВ: новые 
инфекции, нетуберкулезные 
микобактерии и грибковые 

Введение

Примуковисцидозе(МВ)сложность
заболеванияменяетсяпомереуве-
личенияожидаемойпродолжитель-
ностижизнипопуляциипациентов .
Помимоклассическихлегочныхин-
фекций,вызванныхStaphylococcus 
aureusиPseudomonas aeruginosa,
важнымифакторами,влияющимина
течениеболезни,сталидругиепато-
генныемикроорганизмы,втомчисле
нетуберкулезныемикобактерииигри-
бы .Внастоящейглавеописываются
этиновыепатогенныемикроорганиз-
мы,инфицирующиелегкиеприМВ,
иобсуждаютсяпроблемы,которые
онисоздаютдляклиницистовипа-
циентов .

патогенные 
микроорганизмы 

AnnePrévotat,MarianneSkov,
TacjanaPressler
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1 Новые инфекции 

Специфическаяподгруппамикро-
организмов,которыеобычноинфи-
цируютнижниедыхательныепути
лиц,страдающихМВ,современем
претерпелаэволюцию .Когдав1938г .
МВвпервыебылпризнанотдельной
нозологическойформой,егосвязыва-
липреимущественнослегочнымиин-
фекциями,обусловленнымиS. aureus
[1,2] .Послепоявленияпенициллина
детямсМВистафилококковымиин-
фекциямивпервыесталиназначать-
сяэффективныепротивомикробные
препараты,приэтомбылиполучены
впечатляющиеклиническиеответы
[3] .В1950-еи1960-егг .важнымпа-
тогенныммикроорганизмомприМВ
былпризнанP. aeruginosa[4] .Орга-
низмыкомплексаBurkholderia cepacia,
ранееименовавшиесяPseudomonas 
cepacia,сталиизвестнымив1970-егг .,
иониобусловливалибыстроесни-
жениефункциилегкихиповышение
смертности[5] .Сгодамибылодостиг-
нутозначительноеувеличениеожида-
емойпродолжительностижизнипри
МВ,нотакоедолголетиесопровожда-
лосьвыявлениемвсеболееширокой
исложнойгруппымикроорганизмов,
которыеинфицируютдыхательные
путиприМВ,изменяяэпидемиоло-
гиюинфекциидыхательныхпутей
упациентов,страдающихМВ[6,7] .

Помиморазвитиямультирезистент-
ностипатогенныхмикроорганизмов,
частовстречающихсяприМВ,таких
какP. aeruginosa,всеболеераспро-
страненнымистановятсянесколько
новых,изначальнорезистентныхви-
довграмотрицательныхмикроорга-
низмов,такихкакStenotrophomonas 
m a l t o p h i l i a ,  A c h r o m o b a c t e r 
(Alcaligenes) xylosoxidans,некото-
рыевидыRalstoniaимикробыново-
городаPandoraea .Многиеизэтих
патогенныхмикроорганизмовявля-
ютсяблизкородственнымииимеют
сходныефенотипы,чтоделаетзатруд-
нительнойточнуюихидентификацию
лабораторнымиметодами;втовремя
какнекоторыевыступаютбезусловно
патогенными[8,9],рольдругихвпа-
тогенезезаболеваниялегкихприМВ
ещенеясна .

1.1. Комплекс Burkholderia cepacia 

Когдав1992г .родBurkholderiaполу-
чилсвоеназвание,онсостоялизсеми
видов .Стехпорвходедальнейших
таксономическихисследованийбыли
идентифицированымногочисленные
дополнительныевидыBurkholderia
[10] .Внастоящеевремяродвключа-
етболее60видов,большинствоиз
которыхобнаруженывприродной
окружающейсредеинеявляются
патогеннымидляздоровыхлюдей .
Однаконескольковидовспособны

вызыватьхроническиеичастотяже-
лыеинфекциидыхательныхпутей
улюдей,страдающихМВ[11,12] .

По имеющимся данным, рас-
пространенность(в2010и2012гг .)
хроническойинфекции,вызванной
Burkholderia,впопуляциипациентов
сМВ,посещающихразличныецен-
трыполечениюМВ,варьируетсяот
0до13%[13,14] .Примерноу20%
пациентовсМВ,инфицированных
Burkholderia, этотмикроорганизм
вызываетлетальноезаболевание,
называемое«цепация-синдромом» .
Приэтомсиндромеупациентовраз-
виваютсяинфекциидыхательныхпу-
тейсбыстрымснижениемфункции
легкихичастойбактериемией,что
оченьнеобычнодляпациентовсМВ .
Полагают,чтовидом,входящимвэтот
комплексиявляющимсяосновной
причинойцепация-синдрома,явля-
етсяB. cenocepacia,хотяссиндро-
момтакжесвязывалиB. multivorans
иB. dolosa[6,15] .B. cenocepaciaили
B. multivoransвыделеныв80%слу-
чаевинфекций,вызванныхкомплек-
сомB. cepaciaупациентовсМВ[6] .
Всеэтиклонымогутпередаваться
отчеловекакчеловеку,хотямногие
пациентыимеютуникальныеклоны,
которые,вероятно,моглибытьполу-
ченыизокружающейсреды[16–19] .
Признаниеэпидемическогораспро-
страненияиувеличениесмертности,
связаннойсэпидемическимиштам-

мами,привелив1990-хгг .кполити-
кестрогойсегрегациивотделениях
клиник[20,21] .

ПосколькуB. cepaciaиB. multi-
voransкоррелируютсболеебыстрым
снижениемфункциилегкихивысокой
смертностьюичастоявляютсяпанре-
зистентнымикпротивомикробным
препаратам,дляпациентовсМВ,
инфицированныхэтимибактериями,
методомлечения,спасающимжизнь,
обычносчиталасьтрансплантация
легкого .Впоследующембыловыяв-
лено,чтоубольных,страдающихМВ,
схроническойинфекцией,вызван-
нойB. cenocepacia,смертностьпосле
трансплантациилегкихбылавышепо
сравнениюспациентамисМВ,пере-
несшимитрансплантацию,ноинфици-
рованнымидругимибактериями .Уне-
которыхбольных,инфицированныхB. 
cenocepacia,враннийпосттрансплан-
тационныйпериодразвивалсясепсис
сположительнымрезультатомпосева
крови[22,23] .Врезультатебольшин-
ствоцентровбольшенепредлагают
трансплантациюлегкихпациентамс
МВ,инфицированнымB. cenocepacia .

Лечениехроническойинфекции,
вызваннойBurkholderia,является
труднымвсвязисвысокимуровнем
резистентностикантибиотикам .Было
предложенолечениенесколькими
антибиотикамивкомбинациисимму-
носупрессивнымипрепаратами[24] .
Внедавнихисследованияхкомби-
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нацияингаляционногоамилорида
итобрамицинанепозволилапро-
вестиэрадикациюB. dolosa[25],ине
удалось показать эффективность
ингаляцииазтреонамаприлечении
инфекции,вызваннойэтимимикро-
организмами[26] .Инфекции,обуслов-
ленныекомплексомB. cepacia,пред-
ставляютзначительнуюпроблемудля
клиницистов,занимающихсядиагно-
стикойилечениемМВ,ипациентов
сМВ .Проблемаконтроляилечения
этихинфекцийстановитсявсеболее
значимойпомерестаренияпопуля-
циипациентовсМВ .Существуеточе-
виднаянеобходимостьклинических
испытанийсцельюоценкиэффектив-
ностиразличныхсхемприменения
антибиотиковупациентовсМВ,ин-
фицированныхмикроорганизмами
комплексаB. cepacia[27] .

1.2. Achromobacter xylosoxidans

Achromobacter xylosoxidansпред-
ставляетсобойобитающуюввод-
нойсредеграмотрицательнуюба-
циллу,котораяявляетсяпатогенным
микроорганизмомдляорганизмов-
хозяевснарушениемиммунитета .
КакивслучаевидовBurkholderia
и Stenotrophomonas, ее трудно
точноидентифицировать,аеено-
менклатураявляетсязапутанной .
Внастоящеевремяраспространен-
ностьA. xylosoxidansприМВлежит

вдиапазонеот2до11%[13],и,по-
видимому,онавозрастает[28,29] .Со-
общалосьоперекрестномзаражении
пациентовсМВ,инфицированных
инеинфицированныхAchromobacter
[30–35] .ВидыAchromobacterхаракте-
ризуютсямножественнойрезистент-
ностьюклекарственнымпрепаратам
дажевовремяпервогоинфицирова-
ния,ивходетеченияхронической
инфекциичастымявляетсяразвитие
дальнейшейустойчивостикантибио-
тикам[36–38] .

Клиническуюзначимостьинфек-
ции,вызваннойAchromobacter,труд-
нодоказать[33],носообщалосьоее
корреляциисострымиобострениями
[39] .Хроническаяинфекция,обуслов-
леннаяA. xylosoxidans,коррелиро-
валасповышеннымиконцентраци-
ямипровоспалительныхцитокинов,
сходнымисконцентрациями,наблю-
даемымиупациентов,страдающих
хроническойинфекцией,вызванной
BurkholderiaилиP. aeruginosa,что
указываетнаразвитиеворганизме
воспалительнойреакции[40] .Опубли-
ковановсегонесколькоисследований,
давшихпротиворечивыерезультаты,
относительноэффектовхронической
инфекции,вызваннойA. xylosoxidans,
натечениеболезнилегкихприМВ
[31,41] .

Однакоимеетсянесколькосо-
общенийоконкретныхслучаях,вко-
торыхописаныпациентысбыстрым

снижениемфункциилегкихиухудше-
ниемклиническогосостоянияпосле
развитияхроническойинфекции,вы-
званнойA. xylosoxidans [42,43] .Были
выявленызаметныегенетические
корреляциимеждуштаммами,выде-
леннымиуоднихитехжепациентов
вразноевремя,атакжекорреляция
междугенетическимипрофилями
штаммовA. xylosoxidans иклиниче-
скимтечениемболезнилегкихпри
МВ,атакжеспособностьштаммов
A. xylosoxidans вызыватьперсисти-
рующуюинфекцию[42] .

1.3. Stenotrophomonas maltophilia

S. maltophiliaпредставляетсобой
аэробнуюграмотрицательнуюпалоч-
ку,котораявпервыебылавыделенав
1943г .иназванаBacterium bookeri .В
1961г .онаформальнобылаклассифи-
цированакакPseudomonasmaltophilia,
в1981г .последальнейшеготаксономи-
ческогоанализабылапереименована
вXanthomonasmaltophiliaинаконец,
в1993г .,повторноклассифицирована
какS. maltophilia .Распространенность
S. maltophilaварьируетот3до20%
[14] .Такаявариабельностьраспро-
страненностиможетотражатьраз-
личиявспособностиидентифициро-
ватьорганизмвразныхклинических
лабораториях .Неясно,простолиS.
maltophilia колонизируетлегкиелюдей
сМВбезразвитиянеблагоприятного

эффекта,илимикроорганизмвызы-
ваетистиннуюинфекцию,ведущую
квоспалениюлегкихиклиническому
ухудшению .Применениестероидов
илиантисинегнойныхпрепаратов,
включаяхинолоновыеантибиотики
иингаляционныеаминогликозиды,
определенокакфакторрисказара-
женияS. maltophilia[44,45] .Приис-
следованииэффектавызваннойS. 
maltophiliaхроническойинфекции,
производимогонафункциюлегких
иклиническоесостояниепациентов
сМВ,результатыоказалисьпротиво-
речивыми:установлено,чтоубольных
схроническойинфекций,обусловлен-
нойS. maltophilia,имеютместоболее
низкиеуровнифункциилегкихиповы-
шенныйрискобострениязаболевания
легкихпосравнениюсконтрольными
лицами,нестрадающимихронической
инфекцией,вызваннойS. maltophilia
[46,47],однаконебылпродемонстри-
рованотрицательныйклинический
эффект,связанныйсразвитиемхро-
ническойинфекции,обусловленной
S. maltophilia[48,49] .

1.4. Другие микроорганизмы 

Иногдавсекретедыхательныхпутей
пациентов,страдающихМВ,выяв-
ляютряддругихмикроорганизмов .
Некоторыеизнихпредставляютсо-
бойбактерии,обитающиевокружа-
ющейсреде,которыередковызыва-
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ютинфекции,втовремякакдругие
являютсякомпонентаминормальной
микрофлорычеловека .

1 .4 .1 .Pandoraea apista

Pandoraeaпредставляетсобойне-
давноописанныйродграмотрица-
тельныхбацилл,обитающихвокру-
жающейсреде .Видом,наиболеечасто
ассоциированнымсМВ,являетсяP. 
apista,хотяупациентовсМВприпосе-
ветакжебыливыделеныдругиевиды
[50] .Имеютсяограниченныеданныео
клиническомзначенииинфицирова-
нияPandoraeaупациентовсМВ,но
этубактериюсвязываютсхрониче-
скойинфекцией,распространением
отпациентакпациентуибыстрым
ухудшениемсостояниялегких[51–53] .

1 .4 .2 .Inquilinus limosus

РодInquilinusбылописанв2002г .
послевсестороннейтаксономической
оценкиизолятовизмокротыпаци-
ентовсМВ[54] .Этоторганизмспо-
собенкхроническойперсистенциив
дыхательныхпутяхпациентовсМВи
можетприобретатьмукоидныйфено-
тип .Водномисследованииобразцов
мокроты,взятыхудетейивзрослых
сМВ,распространенностьI. limosus
составила4,9%увзрослыхи1,2%
удетей[55] .Клиническоезначение
даннойбактерииостаетсянеясным,
новодномсообщениипервичное

инфицированиеI. limosus коррели-
ровалосухудшениемсостоянияды-
хательныхпутейуодногопациента
[55,56] .

1 .4 .3 .Ralstonia spp.

Другаягруппаграмотрицательных
бацилл,иногдавыделяемыхулиц,
страдающихМВ,принадлежиткроду
Ralstonia[54,57] .Ивданномслучае
идентификацияэтихбактерийможет
бытьпроблематичной,носуществует
перспектива,чтоновыемолекуляр-
ныеподходыдадутболееудовлетво-
рительныерезультаты[55] .Клиниче-
скоезначениебактерийRalstoniaпри
МВостаетсянеясным .

1 .4 .4 .Анаэробные бактерии

Всекретедыхательныхпутейпри
МВнапряжениекислородаявляет-
сянизким[58,59],чтоуказываетна
наличиениши,пригоднойдляроста
анаэробныхбактерий,иврядесооб-
щенийуказано,чтоанаэробныебак-
териидействительноприсутствуют
вдыхательныхпутяхприМВ[60] .Все
микроорганизмы,обычносчитающи-
есяпринадлежащимикнормальной
микрофлореротоглотки(Prevotella,
VeillonellaигруппаStreptococcus 
anginosus),обнаруживаютсявдыха-
тельныхпутяхпациентовсМВ[61] .
Микробныесообществаявляются
удивительностабильными,дажепо-

слеповторныхкурсовпротивоми-
кробнойтерапии[61–63] .Анаэробы,
выявленныевмокротепутемсеквени-
рования,коррелировалисменьшей
выраженностьювоспаленияилуч-
шейфункциейлегкихпосравнению
с Pseudomonas нараннемэтапеобо-
стрения[63] .Необходимыновыете-
рапевтическиеподходы,нацеленные
намодулированиебактериальных
сообществдыхательныхпутей,иони
могутпривестикбольшейэффектив-
ностилеченияболезнилегкихпри
МВ[64,65] .

1.5. Заключение 

Увеличениеожидаемойпродолжи-
тельностижизнипациентов,стра-
дающихМВ,привелокусложнению
заболеванияоргановдыханияипо-
явлениюновыхпатогенныхмикро-
организмов . Принципы лечения
оченьсходныстаковыми,исполь-
зуемымиприинфекции,вызванной
P. aeruginosa .Необходимоподчер-
кнутьважностьклиническогоответа
наантибиотикинезависимоотчув-
ствительностикантибиотикам[66] .

2 Нетуберкулезные 
микобактерии 

Всебольшеепризнаниеполучает
клиническоезначениенетуберку-

лезных микобактерий (НТМ) при
МВ .Исследованияраспространен-
ности показали, что на комплекс 
Mycobacterium avium (MAC)иком-
плекс Mycobacterium abscessus при-
ходится95%обнаруживаемыхНТМ .
НТМпредставляютсобоймикроорга-
низмы,повсеместновстречающиеся
вокружающейсреде,ихклассифи-
цируюткак«медленно»и«быстро»
растущиемикроорганизмы . M. avium 
являетсямедленнорастущейНТМ .
Быстрорастущиемикроорганизмы
(менее чем за 7 дней) включают 
M. abscessus и M. chelonae,называе-
мыекомплексом M. abscessus,вкото-
рыйвходятсобственноM. abscessus,
подгруппаmassiliense M. abscessus и
подгруппа bolletti M. abscessus [67] .
ПередачаНТМотчеловекакчело-
векутрадиционносчиталасьмало-
вероятной;одниитежеизоляты,
выявленныеуразличныхпациентов
одногоцентра,моглибытьобуслов-
лены непрямой передачей через
окружающуюсреду .Стандартные
рекомендациипочастотеконтроля
наНТМотсутствуют,нобылобыпо-
лезнопроводитьконтрольноеис-
следованиенаэтиорганизмыпри
каждомвизите,особенноуподрост-
ковивзрослых .

2.1. Распространенность

В2003г .первоемногоцентровое
исследованиераспространенности
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у пациентовсМВвСШАпоказа-
ло,чточастотаобнаруженияНТМ
вмокротесоставляла13%[68,69] .
В2010г .поданнымодноцентрового
исследованиявСевернойКаролине
распространенностьсоставилаоколо
11%[70] .

ВЕвропеодноцентровыеиссле-
дованиявыявиливариабельнуюрас-
пространенностьНТМ,составлявшую
от13,3%вГерманиидо5%(увзрос-
лых с МВ), по даннымнедавнего
исследованияраспространенности,
вВеликобритании[71] .ВоФранции
порезультатаммногоцентровогоис-
следованиясообщалосьораспро-
страненности,равной6,6%,причем 
M. abscessus идентифицироваликак
наиболеечастовстречающийсяпато-
генныймикроорганизм[72] .Посколь-
куконтрольусилилсяодновременнос
расширениемметодиклабораторной
диагностики,труднооценить,отра-
жаютлиэтипоказателиувеличение
распространенностиилиповышение
способностивыделятьНТМ .

2.2. Клиническое течение 

Частобываеттрудноопределить,
указываетливыделениеНТМнако-
лонизациюилиназаболевание,кото-
роетребуетлеченияантибиотиками .
В2007г .Американскоеторакальное
общество(ATS)иАмериканскоеоб-
ществопоинфекционнымзаболева-

ниям(IDSA)пересмотрелируковод-
ствоподиагностическимкритериям
болезнилегких,вызваннойНТМ[73] .
Критерии включают клинические
симптомыитениввидеинфильтра-
товилиполостейнарентгенограмме
груднойклеткииликомпьютерной
томограммевысокогоразрешения,
чтопоказываетмультифокальные
бронхоэктазысмножественными
мелкимиузелками .Микробиологи-
ческимикритериямиявляютсяпо-
ложительныерезультатыпосевадвух
отдельныхобразцовмокротыили
материала,полученногопокрайней
мереприоднократномпромывании
илилаважебронхов .

ПриМВклиническиесимптомы,
такиекакувеличениеобразования
мокроты,снижениевеса,лихорадка,
потливостьпоночамилиухудшение
функциилегких,могутбытьобуслов-
леныобострениембактериальной
инфекцииилиаллергическимброн-
холегочнымаспергиллезом .Когда
этиклиническиесимптомывозника-
ют,несмотрянакурсыантибиотиков,
вводимыхвнутривенно,илилечение
аспергиллеза,причинойихмогутяв-
лятьсяНТМ,иэтоследуетучитывать
придиагностике .

Установлениесвязимеждухрони-
ческойинфекцией,вызваннойНТМ,
иклиническойтяжестьюболезниос-
ложняетсямногимифакторами,кото-
рыевлияютнаухудшениесостояния

органовдыханияприМВ .Согласно
базеданныхпо1216пациентамсМВ
и536изолятамНТМ,вгруппесхрони-
ческойинфекцией,вызваннойНТМ,
особенноприхроническойинфек-
ции,обусловленнойM. abscessus,
отмечаласьболеевысокаяскорость
ежегодногосниженияфункциилег-
ких(впроцентахотпрогнозируемого
объемафорсированноговыдохаза
1секунду[FEV1]),чемвконтрольной
группескорректировкойпоFEV1,воз-
расту,полу,хроническойинфекции,
вызваннойPseudomonas,недостаточ-
ностипитания,сахарномудиабету,
обусловленномуМВ,иаллергическо-
мубронхолегочномуаспергиллезу
(АБЛА)[70] .

2.3. Факторы риска 

ПроведенноевоФранцииисследо-
ваниетипа«случай–контроль»по-
казало,чтомишенямиM. aviumи
M. abscessus являютсяразныепо-
пуляциилиц,страдающихМВ:при
диагностике с целью выявления
НТММАС-положительныепациен-
тыоказалисьзначимостарше,чем
пациенты,показавшиеположитель-
ныйрезультатисследованиянаM. 
abscessus (23годапротив17лет),
приэтом75%пациентов,укоторых
выявленаколонизацияМАС,были
старше16лет .Прохождениепокрай-
неймереодногокурсаантибиотиков,

назначаемыхвнутривенно,втечение
годадовключениявисследование
ивыделениеAspergillus sp .явля-
лисьфакторамириска,связанными
сM. abscessus .ОднакоАБЛАнебыл
значимымфакторомдляинфекции
M. abscessus[74] .Вбазеданныхпо
1216пациентамсМВи536изоля-
тамНТМболеевысокаяраспростра-
ненностьS. maltophiliaиAspergillus 
fumigatusотмеченавгруппепаци-
ентов,колонизированныхНТМ[70] .
Другоенедавнееисследованиепо
типу«случай–контроль»сучастием
30пациентовсзаболеванием,вы-
званнымM. abscessus,которыесо-
ответствоваликритериямАмерикан-
скоготоракальногообщества[73],не
выявилоположительнойкорреляции
междуболезньюлегких,вызванной
M. abscessus,иприменениемингаля-
ционныхпрепаратов(антибиотиков,
рекомбинантнойчеловеческойде-
зоксирибонуклеазыилистероидов)
илиазитромицинавнизкихдозахв
течение4лет,предшествовавшихвы-
делениюM. abscessus[75] .Вретро-
спективномисследованиисучастием
12пациентов,показавшихположи-
тельныйрезультатпосеванаНТМ,
6пациентовсоответствоваликри-
териямATSпозаболеваниюлегких,
вызванномуНТМ .Увсехэтихпаци-
ентовнаблюдаласьнедостаточность
поджелудочнойжелезы,и6пациен-
товпрошлидлительныйкурслече-
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ниястероидамисистемногодействия
[76] .Однакокрупномасштабноеис-
следованиераспространенностив
СШАнепоказало,чтотерапиястеро-
идамисистемногодействияявляется
факторомриска[68] .

Данныеподлительномуприме-
нениюазитромицинавкачествепро-
тивовоспалительногопрепаратапри
МВпротиворечивы .Исследованиеin 
vitro выявило,чтоазитромицинбло-
кировалаутофагосомальныйклиренс
путемпредотвращенияацидифика-
циилизосом .Вмодельномисследо-
ваниинамышахтакаяалкалинизация
аутофагосомнарушалавнутрикле-
точноеуничтожениемикобактерий
иувеличивалавыраженностьхро-
ническойинфекции,обусловленной
НТМ[77] .Висследовании,проведен-
номвоФранции,небыловыявлено
положительнойкорреляциимежду
заболеваниемлегких,вызванным
M. abscessus,иприменениемази-
тромицинавнизкихдозахвтечение
4лет,предшествовавшихвыделению
M. abscessus [75] .Вкрупнойкогорте
вСШАподаннымРегистрапациен-
тов,страдающихмуковисцидозом,
191пациента,показавшегополо-
жительныйрезультатприпосевена
НТМв2011г .инепоказавшегота-
когорезультатав2010г .,сравнивали
с5212контрольнымисубъектами,
имевшимиотрицательныйрезультат

посеванаНМТв2010и2011г .Среди

подростковивзрослыхпациентов,

получавшихдлительнуютерапиюази-

тромициномвтечениенаибольшего

числалет,отмечаласьменьшаяверо-

ятностьразвитияинфекции,вызван-

нойНТМ[78] .Азитромицинможет

бытьдажеболееэффективнымдля

профилактикиинфекций,обусловлен-

ныхНТМ,средипациентов,укоторых

НТМранееневыявлялись .

2.4. Лечение

Послеустановлениядиагнозаинфек-

циилегких,вызваннойНТМ,трудно

обеспечитьэрадикациюмикроорга-

низмов,идляпредотвращенияраз-

витиялекарственнойустойчивости

необходимоиспользоватьтриили

болеелекарственныхпрепаратапро-

тивНТМ .

Лечениеинфекции,вызванной

НТМ, может быть длительным .

В руководстве Американской то-

ракальнойассоциациирекоменду-

етсяпроводитьлечениевтечение

поменьшеймере12месяцевпосле

того,какпосевмокротыстановится

отрицательным(таблица1) .Наблю-

даетсяслабаякорреляциямежду

чувствительностьюin vitroиэффек-

тивностьюin vivo,заисключением

макролидов[78,79] .

2.5. Трансплантация 

Точказренияотносительнотого,что
НТМ,особенноM. abscessus,пред-
ставляютабсолютноепротивопока-
заниедлятрансплантациилегких,
постепенноизменяется .Вдвухнедав-
нихретроспективныхисследованиях
невыявленоувеличениясмертности .
Впервомисследовании,проведенном
вДании,сообщалосьо52пациентах,
которыеперенеслитрансплантацию
легкихвпериодмежду1994и2011г .
Срединихв11случаяхнаблюдалась
колонизацияM. abscessus,девятьиз

этихслучаевсоответствоваликрите-
риямАмериканскоготоракального
общества;у5больныхбылаотме-
ченаактивнаяинфекция .Имелиме-
стонекоторыепослеоперационные
осложнения(например,инфекция
глубокихтканей,стернальныйаб-
сцесс),носинфекциями,вызванны-
миM. abscessus,летальныхисходов
связанонебыло[80] .Второеиссле-
дованиепредставлялособойретро-
спективноеисследованиесучастием
13пациентов,которые,согласнокри-
териямАмериканскоготоракально-
гообщества,былиинфицированы

Таблица 1.Рекомендуемыесхемылекарственнойтерапииинфекции,
вызваннойраспространенныминетуберкулезнымимикобактериями[79]

Вид микобакте-
рий

Схема лекарственной терапии

Комплекс 
Mycobacterium 
avium 

1 .Кларитромицин15–30мг/кг/сут(макс .1г)илиазитромицин
250–500мг/сут

2 .Рифампицин10мг/кг/сут(макс .600мг)

3 .Этамбутол15мг/кг/сут

Mycobacterium 
abscessus

1 .Азитромицин250–500мг/сут

2 .Цефокситинв/в200мг/кг/сут(макс .12г)

3 .Амикацинв/в10–15мг/кг/сутили25мг/кгтриразавне-
делю

Альтернативныепрепараты:

Имипенемв/вот1до2г/сут

Тигециклинв/в50мг/сут

Линезолид300–600мг/сут

Амикацинвформеингаляций(разбавленныйв3млфизио-
логическогораствора)250–500мгдваразавсутки
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M. abscessus .Всеониполучаликом-

бинациюантибиотиков(цефокситин,

кларитромициниамикацин)втече-

ниепоменьшеймере6недельпосле

трансплантациилегких .Летальных

исходов,обусловленныхинфекцией,

вызваннойM. abscessus,неотмечено

[81] .Хотядоипослетрансплантации

легкихрекомендованаагрессивная

терапия,эрадикациямикроорганиз-

мовпередтрансплантациейчасто

представляеттрудности,иупаци-

ентовсинфекцией,вызваннойM. 

abscessus,возможнатрансплантация

легкихсблагоприятнымпрогнозом

вотношениивыживаемости .

3 Грибковые инфекции 

Вопросотом,являютсялигрибы

влегкомприМВ«молчаливымина-

блюдателями»илиихследуетрас-

сматриватькакистинныепатогены,

былпредметомдискуссий[82] .Плес-

невыегрибымогутвноситьсвойвклад

вместнуювоспалительнуюреакцию

ипоэтому—впрогрессирующееухуд-

шениефункциилегких[83] .Всвязи

свозрастающейсложностьюлечения,

включающеготерапиюантибиотиками

и,вчастности,ингаляционнымианти-

биотиками,вниманиекгрибковым

инфекциямусилилосьинакопились

данныеобихклиническойважности .

Колонизациягрибкамиупаци-
ентовсМВвстречаетсячасто,при
этомпреобладаетA. fumigatus[84–
86] .До40%пациентов,страдающих
МВ,колонизированыAspergillus[87] .
АБЛАпредставляетсобойнаиболее
подробноописаннуюнозологиче-
скуюформу,однакодругиелегоч-
ныеинфекции,вызванныеAspergillus,
включаютбронхит,обусловленный
Aspergillus[88],менеечастовстре-
чающийся инвазивный легочный
аспергиллезииногда—аспергил-
лому .РольAspergillusвзаболевании
легкихприМВ,помимоАБЛА,оста-
етсяменееясной .Недавняяработа
показала,чтосенсибилизация,вы-
званнаяAspergillus,и/илиинфекция
дыхательныхпутейкоррелируютпри
МВсхудшимпоказателемFEV1[89] .

Первыепроявлениябронхита,
вызванногоAspergillus,включают
кашель,увеличениеобразования
мокроты,снижениефункциилегких
иотсутствиеответанаантибактери-
альнуютерапиюантибиотиками .Уне-
которыхпациентовнаблюдаетсяпо-
вышениеуровняIgE,иихсостояние
рассматриваетсякакранняястадия
АБЛА[88] .Уэтихбольныхмогутбыть
выявлены IgEи IgG,специфичные
вотношенииAspergillus,ноонине
соответствуюткритериямиАБЛА[90] .
Наблюдаютсяизмененияприрентге-
нологическихисследованиях,такие
какинфильтраты,ателектазиброн-

хоэктазы .Рекомендуемымсредством
лечениявцеломявляютсяазолы[88] .

Инвазивныйлегочныйаспергил-
лезнаблюдаетсяглавнымобразом
упациентовсМВ,перенесшихтранс-
плантациюлегких .Изменениявлег-
комносятдиффузныйхарактер,при
этомAspergillusпроникаетвстенку
бронхов,вызываяразвитиеинфиль-
тратоввлегких,пневмониюилиаб-
сцессылегкого .Диагнозявляется
дополнительнымиосновываетсяна
такихнаблюдениях,каккровохар-
канье,ростAspergillus впосевах
мокротыилибронхоальвеолярной
лаважнойжидкости,положительная
реакциянагалактоманнанвброн-
хоальвеолярнойлаважнойжидкости
(более1нг/мл)[91,92]иположитель-
ныйтестнаIgGпротивAspergillus .
Симптомывключаюткашель,одышку,
лихорадку,кровохарканье,снижение
функциилегкихиболивгруди,не-
смотряналечениеантибиотиками .
Терапияобычновключаетвнутри-
венноевведениепротивогрибковых
препаратовспоследующимназна-
чениемазоловвнутрь .Внекоторых
случаяхможетбытьдобавленаинга-
ляционнаятерапияпротивогрибко-
вымипрепаратами .Вредкихслучаях
наблюдаетсяростAspergillusвранее
существовавшейполости,иэтоможет
приводитькаспергилломе[93] .

ПомимоAspergillus spp.,наиболее
частымигрибковымипатогенными

микроорганизмами, выделяемы-
миизобразцов,взятыхизорганов
дыханияпациентовсМВ,являют-
ся Scedosporium spp. [84–86, 94]
иExophiala dermatitidis[84–86] .Ино-
гдаможетобнаруживатьсяGeosmithia 
argillacea[84] .Trichosporon spp.по-
тенциальноможетбытьсвязанстя-
желымиобострениямиупациентов
сМВ[95] .

Описанширокийспектрклини-
ческихэффектовгрибковыхинфек-
ций .E. dermatitidisможетиницииро-
ватьвыработкуантителивызывать
значимуюинфекциюдыхательных
путейупациентовсМВ[96] .Сооб-
щалосьоботсутствиикорреляции
междусенсибилизациейккомплексу
Scedosporium apiospermumиухудше-
ниемфункциилегкихприМВ[97] .Од-
наковслучаеболеетяжелойлегочной
инфекции,вызваннойS .apiospermum
уподросткасМВ,былопроведено
эффективноелечениенебулизиро-
ваннымвориконазолом[98] .Описа-
носерьезноеухудшениесостояния
втечение2летотуровняфункции
легких(FEV1),превышавшего50%,
донеобходимоститрансплантации,
приэтомосновнымпатогеннымми-
кроорганизмомприпосевемокроты
втечениевсегоэтогопериодаявлялся
S. apiospermum[99] .Наиболеечасто
выделяемымиприМВдрожжевыми
грибкамиявляютсяCandida spp.[85] .
ОднакоопределеннаярольCandida
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остаетсянеясной[100] .Установлена

корреляциясенсибилизации,вызван-

нойAspergillus,нонеCandida,сбо-

леевыраженнымснижениемфунк-

циилегкихиобострениямиболезни

легких[101] .
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ГЛАВА 4

Усложнение проблем, 
обусловленных МВ: диабет  
и заболевание костей,  
вызванные МВ 

Введение 

Значительноеповышениеэффектив-
ностидиагностикиилеченияослож-
ненийсостороныоргановдыхания
примуковисцидозе(МВ)приводит
ктому,чтоболеераспространенны-
мистановятсяэкстрапульмональные
осложнения .Всеболееиболееваж-
нымпредставляетсяконтрольэтих
экстрапульмональныхосложнений,
посколькуонимогутвызыватьтяже-
лыесимптомыивлиятьнакачество
жизни,авнекоторыхслучаях—ина
продолжительностьжизни .Внасто-
ящейглавевниманиесконцентри-
рованонадвухтакихпроблемах—
сахарномдиабете,вызванномМВ
(СДМВ),изаболеваниикостей,об-
условленномМВ .Обасостоянияиме-

BenjaminG .Challis,
AmandaI .Adler,
MariaLuisaBianchi
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ютсмешаннуюэтиологию,включа-

ющуюнепосредственнонарушение

функциибелкатрансмембранного

регуляторапроводимости(CFTR)и

косвенныевлияния,такиекакослож-

нения,связанныесприменением

лекарств(например,сприменением

кортикостероидов) . 

1 Сахарный диабет,  
вызванный МВ (СДМВ)

СДМВпредставляетсобойнаиболее

распространенноеэкстрапульмональ-

ноеосложнение,вызванноеМВ,ко-

тороеассоциированосозначимой

заболеваемостьюисмертностью[1] .

Внастоящемразделеобсуждается

эпидемиология,патофизиология,диа-

гностикаилечениеСДМВсособым

вниманиемкнекоторымизнаиболее

противоречивыхпроблем,такимкак

скринингилечение .

1.1. Эпидемиология СДМВ

Хотяврядесообщенийоконкретных

случаяхописанСДМВудетейсамого

младшеговозраста,страдающихМВ,

стабильныйсахарныйдиабетвпервом

десятилетиижизниявляетсяредким .

РаспространенностьСДМВвозрастает

свозрастом,приэтомзаболеваниена-

блюдаетсяупримерно2%детей,19%

подросткови50%взрослыхвСША[2]

иу22%подростков(младше18лет)

и52%взрослых(старше40лет)вЕв-

ропе[3] .Аналогичноувзрослыхпаци-

ентов(старше20лет),страдающихМВ,

которыхнаблюдаливтечение5лет,

распространенностьСДМВувеличи-

ласьс25до53%[4] .ВВеликобрита-

ниираспространенностьСДМВсреди

взрослыхсоставляетпримерно30%,

приэтомнарушениетолерантности

кглюкозеподтвержденоуполовины

пациентов[5] .

ЕжегоднаязаболеваемостьСДМВ

такжезависитотвозраставпериоддо

четвертогодесятилетияжизни,при

этомсообщалосьочастотеразвития

заболевания,равной1–2%удетей

(младше10лет)и6–7%увзрослых

(30–40лет)[6] .РискСДМВнезависимо

коррелируетсклассоммутациигена

CFTR(мутациигенаCFTR I иII клас-

сов),нарушениемфункциилегких

ипечени,терапиейкортикостерои-

дами,дополнительнымназначением

ферментовподжелудочнойжелезы

иженскимполом,хотяпричината-

когополовогодиморфизмаостается

неясной[6–8] .

1.2. Патофизиология СДМВ 

СДМВпредставляетсобойнозоло-

гическуюформу,отличающуюсяот

сахарногодиабета1и2типов,ноон

имеетклиническиеипатофизиоло-
гическиеособенности,общиесобо-
имизаболеваниями .Патологическая
функциягена CFTR вызываетнаруше-
ниесекрециихлорида,бикарбонатаи
жидкостивпанкреатикобилиарные
протоки,чтоприводитквыработке
вязкогосекретаивлечетзасобойпо-
вреждениепротоковподжелудочной
железыинарушениекровотокавтка-
ниподжелудочнойжелезы .После-
дующееишемическоеповреждение
экзокриннойчастиподжелудочной
железы,закоторымследуютфиброз
ижироваяинфильтрация,приводит
кпрогрессирующемуразрушению
иухудшениюфункцииэндокринных
β-клетоки,вконечномитоге,кнедо-
статочностиинсулина .Приаутопсии
невыявленоустойчивойкорреляции
между степенью утраты β-клеток
и СДМВ . Высказано предположе-
ние,чтовпатогенезСДМВ,помимо
уменьшениячислаβ-клеток,вносят
вкладувеличениеотложенияамило-
идавостровкахииндукциястресса
эндоплазматическогоретикулума
[9,10] .Однако,вотличиеотсахар-
ногодиабета1типа,имеетсямало
свидетельств,указывающихнато,
чтоповреждениеβ-клетокприСДМВ
обусловленоиммунологическими
механизмамиилимодифицируется
генами,определяющимипредрас-
положенностькаутоиммуннойпато-
логии[11,12] .

Нарушеннаясекрецияинсулинаяв-
ляетсяхорошоизвестным,нонедоста-
точноизученнымпатологическимпри-
знакомСДМВ,которыйбылвыявлену
молодыхпациентовсМВсвосталь-
номнормальнойтолерантностьюк
глюкозедоразвитияСДМВ[13–15] .
УровниинсулинаиС-пептидавплазме
кровинатощакмогутбытьнормальны-
ми,перваяфазасекрецииинсулина
нарушена,чтозамедляетиослабляет
высвобождениеинсулинавответна
пероральнуюнагрузкуглюкозой[16,
17] .Недавнополученныеданныеука-
зываютнато,чтонарушениесекреции
инсулинаможетявлятьсянепосред-
ственнымрезультатомдефектагена
CFTR,посколькувнебольшомиссле-
дованиисучастиемсубъектовсмута-
циейG551DгенаCFTRлечениепре-
паратомивакафтор—потенциатором
генаCFTR—увеличивалосекрецию
инсулинавовремяпервойфазы[18] .

Нарушеннаясекрецияинкрети-
новыхгормонов,включаяглюкаго-
ноподобныйпептид1(ГПП-1)иглю-
козозависимыйинсулинотропный
полипептид(ГИП),такжеиграетроль
в снижении выработки инсулина
напероральноевведениеглюкозы .
ГПП-1иГИПсекретируютсяэнтеро-
эндокриннымиL-клеткамивответна
увеличениесодержанияжировиугле-
водоввпросветекишечника .Этигор-
моныявляютсяважнымиопределяю-
щимифакторамипостпрандиальной
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гликемиипопричинеихспособности
стимулироватьсекрециюинсулина .
Интересно,чтоупациентов,страда-
ющихМВ,отмеченанизкаяпостпран-
диальнаястимуляциявысвобождения
ГПП-1иГИП-эффект,которыйможет
бытьусилендополнительнымназна-
чениемферментовподжелудочной
железы[19] .

Вкладрезистентностикинсулину
впатогенезСДМВявляетсявариа-
бельным,инанеговпервуюочередь
оказываетвлияниеобщееклиниче-
скоесостояние;приэтомизвестно,
чтоактивнаяинфекция,воспаление,
сниженнаяфункциялегкихисопут-
ствующаятерапиякортикостероида-
миснижаютчувствительностькинсу-
лину .Вцеломисследованияпоказали,
чтоприСДМВотмечаетсяслабаяпе-
риферическаярезистентностькин-
сулину,приэтомупациентовсМВ,
нестрадающихсахарнымдиабетом,
чувствительностькинсулинусохра-
няется[20] .Однакоранеебывшая
низкойчастотаразвитияожирения
впопуляциипациентов,страдающих
МВ,возрастает,ивбудущемувеличе-
ниемассыжираможетстатьважным
определяющимфакторомтолерант-
ностикглюкозеупациентовсМВ[21] .

1.3. Клинические проявления  
и осложнения 

СДМВразвиваетсянезаметно;умно-
гихпациентовтечениеболезниоста-

етсябессимптомным,илишьуочень
малогочисласубъектовнаблюдаются
очевидныесимптомыгипергликемии,
такиекакполиурияилиполидипсия .
Чащесимптомынарушенияосмоти-
ческогодавленияобостряютсявси-
туациях,которыеповышаютперифе-
рическуюрезистентностькинсулину,
включаяоструюлегочнуюинфекцию,
применениеглюкокортикоидов,на-
значениеиммуносупрессантовпо-
слетрансплантацииилипотребле-
ниебольшихколичествуглеводов
[4] .Удругихпациентовсимптомы
возникаютврезультатегипогликемии,
наблюдаемойчерезнесколькочасов
послеприемапищи,чтоотражаетза-
держкусекрецииинсулина[22] .Хотя
приСДМВнедостаточностьинсулина
представляетсобойпервичноенару-
шение,вотличиеотсахарногодиабе-
та1типа,диабетическийкетоацидоз
являетсяредким,что,вероятно,от-
ражаетчастичноесохранениебазаль-
нойсекрецииинсулинаβ-клетками .

УпациентовсМВ,укоторыхраз-
виваетсясимптоматическаягипергли-
кемия,болеевероятнопрогрессиру-
ющееснижениеиндексамассытела
(ИМТ)ифункциилегкихдопостановки
диагнозапосравнениюсбольными,
которымдиагнозСДМВпоставлен
прирутинномобследовании[23] .Ана-
логично,исследованияспомощью
системнепрерывногомониторинга
уровняглюкозывыявили,чтоболее

значительныесуточныеколебания
концентрацииглюкозыкоррелируют
сболеевыраженнымснижениемфунк-
циилегкихисостоянияпитания[24] .
Данные,недавнополученныевмо-
дельныхисследованияхнамышах,
указываютнато,чтогипергликемия
препятствуетбактериальномуклирен-
сулегкиху CFTR-дефицитныхмышей
испособствуетсохранениюинфекции
[25] .Улиц,страдающихМВ,клини-
ческоеухудшениефункциилегкихи
снижениеИМТнаблюдаетсявпериод
до4летдообнаружениядажеедваза-
метныхнарушенийгомеостазаглюко-
зы[26,27] .Высказанопредположение,
чтоэта«преддиабетическаяфаза»яв-
ляетсярезультатомпрогрессирующей
недостаточностиβ-клетокиотноси-
тельнойинсулинопениииповышает
значимостьанаболическогодействия
инсулинаприМВинеблагоприятного
влияниянедостаточностиинсулина
наметаболизмглюкозы,состояние
питанияиклиническиеисходыуэтих
пациентов[27] .

ПриСДМВописаныдиабетиче-
скиемикрососудистыеосложнения,
которыекоррелируютсдлительно-
стьюсахарногодиабетаиконтролем
гликемии,причемналичиегипергли-
кемиинатощакимеетособоезначе-
ние .ВодномисследованииШварцен-
бергисоавт .(Schwarzenbergetal .)
выявили,чтоупациентовсСДМВбез
гипергликемиинатощакненаблюда-

лосьпризнаковретинопатииилине-
фропатии,втовремякаку14и16%
субъектов,укоторыхотмечаласьги-
пергликемиянатощакилидлитель-
ностьсахарногодиабетапревышала
10лет,имелиместомикроальбуми-
нурияиретинопатиясоответственно
[28] .Частотаразвитияавтономной
нейропатииилигастропатиинебыла
связанасгипергликемиейнатощаки
оказаласьсходнойспоказателями,
отмечавшимисяупациентов,стра-
дающихсахарнымдиабетом1типа .
Учитываяэтинаблюдения,былоре-
комендованоначинатьпроведение
ежегодногоскрининганамикросо-
судистыеосложненияупациентов
сСДМВ,укоторыхгипергликемия
натощакимеламестовтечение5лет .
Вотличиеотсахарногодиабета1и
2типа,макрососудистыеосложнения,
включаяишемическуюболезньсерд-
цаицереброваскулярнуюболезнь,
приСДМВвнастоящеевремяредки .
Однакоприувеличенииожидаемой
продолжительностижизниичастоты
развитияожиренияигипертонииве-
роятно,чтомакрососудистыеослож-
нениястанутболеераспространенны-
мивданнойпопуляциипациентов,
поэтомурекомендуетсяпостоянное
клиническоенаблюдение .

Крометого,попричинеосложне-
нийпациентысСДМВумираютрань-
ше,чемпациенты,страдающиеМВ,
нонеимеющиесахарногодиабета .
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ХотяупациентовсСДМВнаблюда-

етсябольшесопутствующихнаруше-

ний,чемупациентов,нестрадающих

сахарнымдиабетом,повышенный

рисксмерти,коррелирующийсСДМВ,

независитотдругихосложнений,

обусловленныхМВ[1] .Сосмертно-

стьюкоррелируетгипергликемиякак

таковая[29] .

1.4. Скрининг и диагностика 

Учитываяскрытоеичастоклинически

бессимптомноеначалоСДМВикор-

реляциюСДМВснеблагоприятными

клиническимиисходами,включая

функциюлегких,состояниепитания

исмертность,приМВсчитаетсяобо-

снованнымрегулярныйскринингна

сахарныйдиабет,особеннопринимая

вовниманиепростотудиагностиче-

скихтестов .Однако,вотличиеотдру-

гихформсахарногодиабета,пробана

гликированныйгемоглобин(HbA1с)

поканеявляетсярекомендованным

инструментомскрининганаСДМВ

попричиненеточности,связаннойс

низкойчувствительностью[30] .

Аналогично,еслипридиагностике

СДМВполагатьсятольконагипергли-

кемиюнатощак,тонеудастсявыявить

50%случаев,вотличиеотоднойтре-

тивслучаесахарногодиабета2типа

[30,31] .Хотяпостоянныймониторинг

уровняглюкозыпредставляетсяпер-

спективнымвкачествевалидного
ичувствительногометодаобнаруже-
ниянарушенийгомеостазаглюкозы,
внастоящеевремяоннеявляется
рекомендуемымметодомскринин-
гапопричинеотсутствияданныхпо
долгосрочномуклиническомуисходу,
коррелирующихсэтиминструментом
скрининга[30] .

Напротив,несколькодлительных
исследованийпоказаликорреляцию
междурезультатамистандартного
двухчасовоготестанатолерантность
кпероральновведеннойглюкозе
(ПТТГ)сисходамиМВ,поэтомудан-
ныйметодпризнанзолотымстан-
дартомскрининговогоисследова-
ниянаСДМВ[30,32] .Определение
уровняглюкозыкровичерез1час
посленагрузкиглюкозойможетбыть
болеечувствительнымтестом,но
эффективностьлечения,основанно-
готольконарезультатеэтоготеста,
неизвестна[32] .

Внедавнемсогласованномру-
ководстверекомендуетсяначинать
ежегодныйскринингнаСДМВувсех
пациентов,страдающихМВ,начи-
наясвозраста,равного10годам[30] .
Усиленныйскринингтакжеявляется
обоснованнымвособыхситуациях,
когда у пациентов повышен риск
развитиягипергликемии,включая
беременность(вруководствереко-
мендуетсяпроводитьПТТГпередза-
чатием,вконце1-гои2-готриместров

ичерез6–12недельпослеродов),
сопутствующеезаболевание,требую-
щеепримененияантибиотикови/или
глюкокортикоидовсистемногодей-
ствия(мониторингуровняглюкозы
натощакипостпрандиальногоуровня
глюкозычерез2часапослеприема
пищивтечение48часов),постоянное
энтеральноепитание(регулярный
мониторингуровняглюкозыкрови
самимпациентом)ипередтрансплан-
тациейоргана[30] .

Применяемыевнастоящеевремя
диагностическиекритерииСДМВте
же,чтоииспользуемыеприсахар-
номдиабете1или2типа(табл .1),
хотяуместнымсчитаетсяопределе-
ниеСДМВвмомент,когдавозникает
повреждениелегких[30,32] .Доэтого
временидиагнозСДМВоснованна
общепринятыхкритериях,включа-
ющихгипергликемиюнатощак(бо-
лее7,0ммоль/л),уровеньглюкозы
более11,1ммоль/лпорезультатам
2-часовогоПТТГ,случайныйуровень
глюкозыболее11,1ммоль/лприна-
личииклассическихсимптомов(по-
лиурияиполидипсия)и,наконец,
уровеньHbA1cболее6,5%,но,как
отмечалось,значениеменее6,5%
неисключаетСДМВ .Умалогочисла
пациентовсМВнаблюдаетсянор-
мальнаятолерантностькглюкозе;
«сомнительнаятолерантностькглю-
козе»являетсяпризнаннойотдель-
нойформойупациентов,имеющих

нормальныеуровниглюкозынато-
щакичерез2часапосленагрузки,но
укоторыхприПТТГуровеньглюкозы
превышает11,1ммоль/л .Унекото-
рыхпациентовможетнаблюдаться
нарушениеуровняглюкозынатощак
(5,6–6,9ммоль/л) .Втовремякакпро-
гностическоезначениенарушенной
илисомнительнойтолерантности
кглюкозеувзрослыхостаетсянеяс-
ным,удетейэтиизменениякоррели-
руютсповышеннымрискомраннего
началаСДМВ[33];такимобразом,
состояниеэтихпациентовследует
тщательноконтролировать .

1.5. Лечение 

Недостаточностьинсулинаявляется
основнымкритериемСДМВ,поэтому
лечениеинсулиномпредставляетсо-
бойединственныйрекомендуемый
методфармакотерапии[30] .Какипри
других типах сахарного диабета,
СДМВвсочетаниисгипергликеми-
ейнатощаклечатсиспользовани-
емстандартныхбазисно-болюсных
схемвведенияинсулина,включающих
либоподкожныеинъекцииинсулина
несколькоразвдень,либонепрерыв-
нуюподачуинсулинаподкожночерез
инсулиновуюпомпу .Увзрослых,стра-
дающихСДМВбезгипергликемии
натощак,обоснованнымявляется
введениеинсулинапередприемом
пищи,ионоснижаетИМТ[34] .До-
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стигаетсялиупациентов,страдаю-
щихМВиимеющих«сомнительную»
или«нарушенную»толерантностьк
глюкозе,положительныйэффектот

терапииинсулином,остаетсяпред-
метомпродолжающихсяклинических
исследований,хотятакаятерапияши-
рокопрактикуется .

Таблица 1.Диагностическиекатегорииуровняглюкозыприопределении
спомощьюдвухчасовоготестанатолерантность
кпероральновведеннойглюкозе

Категория

Уровень 
глюкозы 
натощак
(ммоль/л)

Уровень 
глюкозы  
в середине ПТТГ 
(ммоль/л)

Уровень 
глюкозы 
через 2 часа 
(ммоль/л)

Нормальнаятолерантность
кглюкозе

<5,6 <11,1 <7,8

Нарушениеуровня
глюкозынатощак

5,6–6,9 <11,1 <7,8

Нарушениетолерантности
кглюкозе

<7,0 <11,1 7,8–11,0

Сомнительная
толерантностькглюкозе

<7,0 >11,1 <7,8

СДМВприотсутствии
гипергликемиинатощак

<7,0 Н/П >11,1

СДМВприналичии
гипергликемиинатощак

≥7,0 Н/П >11,1

сравнениисдругимиисследованными
группаминевызывалтакогоэффекта .
Ниинсулин,нирепаглинидзначимо
неснижалиуровеньHbA1с,который,
однако,неявлялсяпервичнойконеч-
нойточкой[34] .

Учитываярольпериферической
резистентностикинсулинувпатоге-
незеСДМВ,представляетсялогичным
включениепрепаратов,повышающих
чувствительностькинсулину,вар-
сеналсредствдлялеченияСДМВ .
Однакодонастоящеговременииме-
етсянедостаточноданных,подтверж-
дающихпользупримененияэтих
лекарственныхсредствприСДМВ,
поэтомувозниклаобеспокоенность
касательноихпобочныхдействий
приназначениипациентам,страда-
ющимМВ;этиэффектывключают
желудочно-кишечныерасстройства
(метформин),нарушениевсасывания
углеводов(акарбоза),молочнокислый
ацидоз(метформин),остеопороз(ти-
азолидиндионы),дисфункциюпечени
(тиазолидиндионы),снижениемассы
тела(ингибиторынатрий-глюкозно-
гокотранспортера2типа),инфек-
цииоргановдыхания(ингибиторы
дипептидилпептидазы4)иингиби-
рованиефункцииCFTR(препараты
сульфонилмочевины) .Неинсулино-
выеинъекционныепрепараты,такие
какагонистыГПП-1,такжесвязывают
ссимптомамисостороныжелудоч-
но-кишечноготрактаиснижением

МВхарактеризуетсяповышенным

расходомэнергиивпокоеинарушени-

емвсасыванияпитательныхвеществ

попричинеэкзокриннойнедостаточ-

ностиподжелудочнойжелезы;таким

образом,удовлетворениепотребно-

стейвпитанииипитательныхвеще-

ствахявляетсянеотъемлемойчастью

леченияМВ .Вотличиеотсахарного

диабета2типа,ограничениепотребле-

ниякалорийнеявляетсяподходящим

вариантомдлябольшинствапациен-

тов,страдающихСДМВ,посколькуони

тратятбольшиеколичестваэнергии

иимнеобходимовысокоепотребле-

ниекалорийдляобеспеченияпри-

бавкивесаироста .Некоторымпациен-

тамдляудовлетворенияпотребностей

впитаниинеобходимоночноекормле-

ниечерезназогастральныйзондили

гастростомуиможетпотребоваться

«прикрытие»инсулиномвтечение

ночипосредствомвведенияизофана
илианалогаинсулинадлительного
действиядляпредотвращенияночной
гипергликемии .Вцеломклиницисты
должныподбиратьсхемывведения
идозыинсулинадляудовлетворения
индивидуальныхпотребностейсуче-
томтекущегоклиническогосостояния
пациента .

Рандомизированныеконтролируе-
мыеиспытания,касающиесяснижения
уровняглюкозыкактаковогоиспе-
цифическихпрепаратов,снижающих
уровеньглюкозыприСДМВ,немного-
численны,аимеющиесявнастоящее
времяданныенеподтверждаютпре-
имуществопероральныхгипогликеми-
ческихпрепаратовперединсулином
прилеченииСДМВ[30] .Внедавнем
Кокрановскомобзоревыявленытоль-
кодварандомизированныхконтро-
лируемыхисследования,вкоторых
лечениеинсулиномсравнивалиспри-
менениемпероральныхгипогликеми-
ческихпрепаратов[35] .Основываясь
наболеераннемисследовании[36],
Моранисоавт .(Moranetal .),особо
ссылаясьнаэффекты,оказываемыена
вестела,рандомизировалипациентов
дляназначенияинъекцийинсулина,
таблетокрепаглинидаилитаблеток
плацебо .Результатыпоказали,чтопо
сравнениюсприменениемплацебо
ирепаглинидавтечение12месяцев
инсулиннезначительноповышалмас-
сутела,втовремякакрепаглинидпри
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массытела .Несмотрянато,чтоу
некоторыхпациентов,страдающих
СДМВ,лечениепероральнымипре-
паратамиэффективно,всовременных
руководствахрекомендуетсялечить
пациентовсСДМВтолькоинсулином .

1.6. Заключение 

Увеличениепродолжительностижиз-
нипациентов,страдающихМВ,приве-
локростураспространенностиСДМВ .
Эпидемиологическиеисследования
побольшейчастиподтверждаютне-
обходимостьскрининга,раннейдиа-
гностики,вмешательствинепрерыв-
ныхусилийпоулучшениюконтроля
гликемии .Покачтосуществуетмало
рандомизированныхконтролируемых
исследований,которыепозволилибы
датьрекомендациипоскринингуи
лечению .Лучшеепониманиепатоге-
незаипоследствийСДМВобеспечит
возможностиповышенияэффектив-
ностилекарственногоконтроляиле-
ченияпациентов,страдающихМВ,
приналичиииотсутствиисахарного
диабетасцельюсведениякминимуму
осложненийипродленияихжизни .

2 Заболевание костей, 
вызванное МВ 

Распространенностьзаболевания
костей,вызванногоМВ,исвязанных

снимосложненийувеличивается
свозрастом .Внастоящемразделе
обсуждаютсяфакторыриска,ослож-
ненияистратегиилечениязаболева-
ниякостей,вызванногоМВ .

2.1. Остеопороз и снижение 
костной массы 

СогласнокритериямВсемирнойорга-
низацииздравоохранения,остеопе-
ниюиостеопорозопределяют(только
увзрослых)какснижениеминераль-
нойплотностикостей(МПК),равное
поменьшеймере1стандартномуот-
клонению(СО)или2,5СОсоответ-
ственноотносительносреднейМПК
здоровыхмолодыхвзрослыхлюдей
тогожепола(ввозрасте25–30лет,
т .е .ввозрасте,вкоторомдостигается
максимальнаямассакостейвтечение
жизни) .Этизначениятехническивы-
ражаютсякакТ-оценкаМПК,лежащая
вдиапазонеот–2,5до–1,0(остеопе-
ния)илименее–2,5(остеопороз)[37] .
Длядетейиподростковнеобходимо
другоеопределение,посколькуих
скелетещеразвиваетсяирастет(под-
робнеесм .ссылку[38]) .

Впоследниегодывсенастоятель-
неерекомендуютивсечащепроводят
регулярнуюоценкумассыкостейкаку
взрослых,такиумолодых(ввозрас-
тедо30лет)пациентов,страдающих
МВ .Внастоящеевремяоченьважным
считаетсясведениекминимумуриска

переломовсихпоследствиямиввиде
уменьшенияподвижностииповы-
шенногорискалегочныхинфекций .
ПатогенезпоражениякостейприМВ
оченьсложныйивключаетнесколько
различныхмеханизмов:мальабсорб-
циювкишечнике,нарушениепитания,
недостаточностьвитаминовDиK,
осложнениясосторонылегких(хро-
ническиеинфекции,системноевоспа-
ление,дыхательнаянедостаточность),
малуюфизическуюактивность,по-
ниженныеуровниинсулиноподоб-
ногофакторароста1,гипогонадизм,
замедленноенаступлениеполовой
зрелостиилечениестероидами .Все
этифакторымогутигратьрольдаже
враннемвозрасте .Влияниемутаций
генаCFTRнакостьисследоваликак
уживотных,такиулюдей .Втрехис-
следованияхуCFTR-нулевыхмышей
наблюдалосьснижениеобразования
костнойтканииусиленнаярезорбция
костисвыраженнойтрабекулярной
икортикальнойостеопенией[39–41] .
Исключивдругиевозможныепри-
чинырарефикациикости(например,
нарушениепитания,легочныеинфек-
ции),этимодельныеисследования,
выполненныенаживотных,показали,
чтоутратафункцииCTFRоказывает
прямоевлияниенакость .

Экспрессия CFTR показананаклет-
кахкостичеловека(остеобласты,осте-
окласты,остеоциты)[42] .Упациентов,
страдающихМВ,вовремялегочных

инфекцийнаблюдалосьповышение

уровнейпровоспалительныхипро-

резорбтивныхцитокиновспоследую-

щимростомколичестваиактивности

остеокластовдоначалаантибиотико-

терапии[43] .Вкультурахостеобла-

стовчеловекаингибированиефунк-

ции CFTR-каналавызывалозначимое

снижениесекрецииостеопротегерина

иувеличениесекрециипростагланди-

наE2сусилениемрезорбциикости

[44] .Такжеисследовалосьвозмож-

ноевлияниеспецифическихмутаций

геновнакость,норезультатыпока

неокончательныеинеобходимыис-

следованиявболеекрупныхпопу-

ляцияхпациентов,страдающихМВ .

Висследованиисучастием88взрос-

лыхсМВбыловыявлено,чтомутация

F508delкоррелируетсоснижением

МПК[45] .Вдругомисследовании,

включавшем136пациентовмолодого

возраста,усубъектов,которыеявля-

лисьгомозиготнымивотношении

мутациигена CFTR функционального

классаIифункциональногоклассаII

(включаяF508del),наблюдалосьза-

метноеснижениеМПК,втовремя

какусубъектов,которыеявлялись

гетерозиготнымипомутациямкласса

IиликлассаII,отмечалосьменеевы-

раженноеснижение[46] .Ещеводном

исследованиинебыловыявленока-

кой-либопрямойкорреляциимежду

мутацией F508del инизкойМПК[47] .
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Ужеизвестно,чтопровоспали-
тельныецитокины,такиекакфактор
некрозаопухолейальфа(TNF-α)или
интерлейкин6(IL-6),играютнепо-
средственнуюрольврарефикации
костипридругиххроническихвос-
палительныхзаболеваниях,такихкак
бронхиальнаяастмаиревматоид-
ныйартрит,увеличениевыработки
этихцитокиновтакженаблюдалось
прилегочныхинфекцияхихрони-
ческомвоспаленииприМВ[43,48] .
Вчастности,Шидисоавт .(Sheadet
al .)наблюдалиположительнуюкор-
реляциюмеждуколичествомостео-
кластовиуровнемTNF-αвсыворотке,
положительнуюкорреляциюмежду
площадьюрезорбциииуровнемIL-6
иотрицательнуюкорреляциюмежду
количествомостеокластовиуровнем
остеопротегерина[43] .

2.2. Плотность кости и переломы 

Вомногихисследованияхсучастием
взрослых,страдающихМВ,сообща-
лосьобостеопении,остеопорозеи
переломах,приэтомрарефикация
костиначиналасьвболеераннем
возрасте,чемуздоровыхлиц[49–
54] .Порезультатамнедавнегомета-
анализа12исследованийзаболе-
ваниякостейувзрослыхпациентов
(всего1055субъектов)сообщалось
осуммарнойраспространенности
остеопении,равной38%,остеопо-

роза—23,5%,переломовпозвон-
ков,подтвержденныхрентгеноло-
гическимиисследованиями,—14%
ипереломовдругихкостей,кроме
позвонков,—19,7%[55] .Висследо-
ваниисучастиеммолодыхженщин
(16–34года)имужчин(25–45лет),
страдающихМВ,частотапереломов
(влюбомместе)оказаласьвдвараза
выше,чемвобщейпопуляции[51] .
Наиболеечастымиместамиперело-
мовупациентов,страдающихМВ,яв-
ляютсяребраипозвонки(особенно
грудные),приэтомнаблюдавшаяся
частотапереломовоказаласьв10раз
(ребра)ив100раз(позвонки)выше,
чемвобщейпопуляции[54] .

ДанныепоМПКудетей,подрост-
ковипациентовмолодоговозраста
вменьшейстепенипостоянны,неже-
лиданныеповзрослым[56–59] .Неко-
торыеавторывыявилиснижениеМПК
удетейпрепубертатноговозраста
[46],нодругиесообщалионормаль-
ныхилипочтинормальныхзначениях
вдетствеприпрогрессирующемсни-
женииМПКвподростковомпериоде
[58,59] .Висследованиисучастием
136молодыхпациентов(ввозрасте
от3до24лет)МПК(измереннаяме-
тодомдвухэнергетическойрентгенов-
скойабсорбциометрииискорректи-
рованнаяпоразмерутела)оказалась
нормальнойв34%случаев,умеренно
сниженнойв32%случаевизаметно
сниженной(Z-оценкаменее-2)у34%

пациентов[46] .Имеющиесяданные
попереломамудетейиподростков,
страдающихМВ,являютсяскудными
инеокончательными,ивбольшинстве
исследованийнесообщаетсяопере-
ломах,заисключениемисследований
удевочек-подростков[56–58,60,61] .
Противоречивыерезультатымогут
объяснятьсяразличиямиввозрасте,
уровнеполовогосозревания,степени
сохранностифункцииоргановдыха-
нияитяжестиболезнивисследован-
ныхпопуляциях .Некоторыеисследо-
ваниясучастиемдетейиподростков,
страдающихМВ,показаливажность
состоянияпитаниядляздоровьяко-
стей .МПКкоррелироваласмассой
тела(показательпитания)ифункцией
легких,аскоростьотложениякаль-
циявкостибылазначимосвязана
сповышениемвсасываниякальцияи
концентрациямилептинавсыворотке
[62–64] .

Врядеисследований,включав-
шихвзрослыхинебольшиевыборки
детей,сообщалось,чтообъемфорси-
рованноговыдохаза1секунду(FEV1)
являетсяосновнымопределяющим
факторомплотностикости[46,47,
60,65] .По-видимому,достаточная
функция легких является важной
дляздоровьякостейприМВ .Прина-
рушенияхдыханияфизическаяак-
тивностьограничивается,снижается
аппетит,мышечнаятканьослабевает,
хроническоевоспалениенарушает

процессыремоделированиякости,
и,крометого,пациентаммогутбыть
необходимымиповышенныедозы
глюкокортикоидов—всеэтифакто-
рыпрямоведуткснижениюмассы
костей . 

2.3 Профилактика и лечение 

Тщательнаяоценкасостояниякостей
являетсянеобходимымаспектомоп-
тимальноголечениякакмолодых,
такивзрослыхпациентов,страда-
ющихМВ .

В настоящее время возможны
идолжныосуществлятьсяпрофилак-
тика,ранеевыявлениеиадекватное
лечениенарушенийметаболизма
костей .Однако,несмотрянасовре-
меннуюосведомленностьопробле-
меисогласованностьподходов[54,
66],по-прежнемуимеетсямалоран-
домизированныхконтролируемых
исследований .Основноезначение
имеютаспектыпитания,рекомендо-
ванопроводитьконсультациисдието-
логомдляобеспеченияправильного
потреблениякальцияивитаминаD
идлясохранениямышечноймассы .
Существуетлишьнесколькократко-
срочныхисследований,касающихся
дополнительногоназначениякальция
ивитаминаD[67,68],поэтомувКо-
крановскомобзоребылсделанвывод
об«отсутствиидоказательствпользы
иливреда»отприемавитаминаD[69] .
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Согласнонедавнемуисследованию,
людям,страдающимМВ,могутпо-
требоватьсявысокиедозывитамина
D(50000МЕвсутки),ноэффектив-
ностьибезопасностьтакихдозне
удалосьустановитьиз-замалойдли-
тельностилечения(28дней)икратко-
гопериоданаблюдения(6месяцев)
[70] .ВитаминKтакжеважендлянор-
мальногометаболизмакости,поэтому
рассматривалсявопросоегодопол-
нительномназначениипациентам
молодоговозраста,страдающимМВ
[71] .Однакоповсемэтимаспектам
необходимылонгитюдныеисследо-
вания,включающиебольшиекогорты
пациентов,страдающихМВ,сцелью
разработкирекомендацийкасательно
дозы,схемыидлительностилечения .

Физическаяактивностьявляется
другимбазовымкомпонентомпрофи-
лактикирарефикациикости .Контро-
лируемыхиспытанийнепроводилось,
ноимеютсяоснованияожидать,что
физическаянагрузкаможетусилить
возрастаниеминеральнойплотно-
стикостииуменьшитьрарефикацию
приМВ[72];такжесообщалось,что
упациентов,страдающихМВ,кото-
рыеобладалибольшейспособностью
переносить физические нагрузки
(оценивавшейсяпутемкардиопуль-
мональноготестасфизическойна-
грузкойитестасходьбойвтечение
6минут),показателиМПКбылиболее
высокими[73] .

Втщательноотобранныхслучаях
можетбытьпоказанагормональная
заместительнаятерапия[66] .Лечение
гормономростапродемонстрировало
положительноевоздействиенарост,
массутела,безжировуюмассутела,
содержаниеминеральныхвеществ
вкостиикачествожизни,причемэти
эффектысохранялисьипослеотмены
препарата[74] .Лечениеполовыми
гормонамипо-прежнемуостается
спорным,номожетбытьполезным
приналичиизамедленногополового
созревания[66] .

Жизненноважнойцельюприле-
ченииМВявляетсяснижениериска
переломов .Переломыоказывают
значимоенегативноевлияниенака-
чествожизнипациентовидажена
длительностьихжизнипопричине
ограниченияподвижности,хрониче-
скойболиизначимогоувеличения
рискалегочныхинфекций .Переломы
позвонковиреберявляютсяособенно
опасными,посколькуонипрямона-
рушаютфункциювнешнегодыхания,
способствуютобостренияминфекции
[51,54]и,кромепрочего,представля-
ютсобойсерьезноепрепятствиедля
проведенияфизиотерапиисцелью
улучшенияфункциивнешнегоды-
ханияидлятрансплантациилегких .
Необходимоподчеркнутьэтиаспек-
ты,посколькудоотносительноне-
давнеговременидажепациентовиз
группывысокогориска—включая

кандидатовдлятрансплантациилег-
ких—редкообследовалинапредмет
хрупкостикостей[75] .Всегдаследует
обращатьособоевниманиенатера-
пиюглюкортикоидами,посколькуона
обладаетхорошоизвестнымиотрица-
тельнымиэффектаминаметаболизм
костейикальция .Длительноелечение
глюкокортикоидамиповышаетриск
переломовдажеупациентовмоло-
договозраста,всвязисчемследует
применятьминимальнуюэффектив-
нуюдозу .

Чтокасаетсялекарств,активно
влияющихнакость,тобифосфонаты,
назначавшиесякакперорально,так
ивнутривенно,успешноприменяли
увзрослыхспереломамивследствие
хрупкостикостейилисозначимым
снижениемМПК,особенноупаци-
ентов,начинающихполучатьдли-
тельнуютерапиюглюкокортикоидами
системногодействияилиожидающих
трансплантациюлегких[48,54,66] .

В недавнем обзоре семи ран-
домизированныхконтролируемых
исследованийприменениябифос-
фонатоввтечение6месяцевили
болееувзрослых,страдающихМВ
(всего237пациентов),былсделан
вывод,чтоэтипрепаратызначимо
повышаютМПК,хотянеобходимы
дальнейшиеисследованиядляоценки
ихэффектовнарисквозникновения
переломов[76] .Бифосфонатыредко
используютдлялечениядетейипод-

ростков,страдающихМВ,попричине
неизвестностидолгосрочныхрисков .
Всоответствиисрекомендациями
Европейскогообществамуковисцидо-
за[66],ихследуетприменятьтолько
приналичиипереломоввследствие
хрупкостикостей(главнымобразом
переломовпозвонков) .Недавнеемно-
гоцентровоерандомизированное,
плацебо-контролируемоеиспытание
сучастием171пациентамолодого
возраста(5–30лет)продемонстриро-
валоэффективностьибезопасность
оральногоприемаалендронатадля
повышенияМПК[77] .

Заключение 

Распространенностьболезникостей,
вызваннойМВ,возрастаетпомере
того,какпродолжаетувеличиваться
продолжительностьжизнипациентов .
Существуетмногосовместнодейству-
ющихфакторовриска,иважными
являютсястратегиираннеговмеша-
тельства .Внастоящеевремяданные
относительнооптимальныхпрепа-
ратовдлялеченияподтвержденного
остеопорозаограничены,поэтому
необходимобольшедостоверных
клиническихиспытанийдляопреде-
лениядолгосрочнойбезопасностиби-
фосфонатовиихэффективностивот-
ношенииснижениярискапереломов .
Этоособеннозначимодлястареющей
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популяциипациентов,страдающих
МВ,посколькубифосфонатымогут
бытьпоказанывтечениемногихлет .
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ГЛАВА 5

Увеличение распространенности 
других нарушений здоровья 

Введение 

Пациентызрелоговозраста,страда-

ющиемуковисцидозом(МВ),сталки-

ваютсясувеличениемчислаосложне-

нийсосторонылегких(см .главу2)и

осложнений,обусловленныхнаруше-

ниямиметаболизма(например,сахар-

ныйдиабетизаболеваниекостей;см .

главу4),ноунихмогутвозникатьи

многиедругиенарушенияздоровья .

Внастоящейглавеобсуждаютсянаи-

болеераспространенныеизних,а

именно:артропатия,нарушениясо

стороныжелудочно-кишечноготрак-

та,рисконкологическогозаболева-

ния,болезнисердечно-сосудистой

системы,атакжепроблемы,связан-

ныессосудистымдоступом .

HarryG .M .Heijerman,
ScottC .Bell
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1 Артропатия 

Наиболеечастымиихорошоизучен-
нымиформамиартропатииявляются
гипертрофическаялегочнаяостеоар-
тропатияиартропатия,обусловлен-
наяМВ[1] .

1.1. Гипертрофическая легочная 
остеоартропатия 

Классическоеутолщениеконцевых
фалангпальцеврукиногупациентов,
страдающихМВ,считаетсяформой
гипертрофическойлегочнойостео-
артропатии(ГЛО)ивбольшинстве
случаевбезболезненно .Помимоэтого
классическогоутолщенияконцевых
фалангпальцев,ГЛОобычнопоража-
етдистальныеконцыдлинныхкостей
конечностей(запястья,лодыжки,ко-
лени) .ГЛОприМВпроявляетсябо-
льювдистальныхконцахдлинных
костейизачастуюноситсимметрич-
ныйхарактер .Прирентгенологиче-
скомисследованиивыявляетсяявный
подъемнадкостницы,обусловленный
периостальнойпролиферацией,ипри
постановкедиагнозаможетпомочь
радионуклиднаявизуализациякостей .

ГЛОобычносочетаетсясболее
тяжелымзаболеваниемлегких,иее
проявлениямогутусиливатьсявовре-
мяинфекционныхосложнений .По
даннымрентгенологическихисследо-

ванийпридиагностике,распростра-
ненностьГЛОприМВсоставляетоко-
ло5%иувеличиваетсясвозрастом,
приэтоммедианавозраста,вкотором
проявляетсязаболевание,находит-
сявраннемпериодевзрослости[2] .
ЛечениеГЛОвключаетоптимальный
контрольлегочныхинфекцийипри-
менениенестероидныхпротивовос-
палительныхпрепаратов(НПВП),а
такжебифосфонатов[3] .Донастояще-
говремениисследованийполечению
ГЛОнепроводилось[4] .

1.2. Артропатия, обусловленная МВ 

Артропатия,обусловленнаяМВ(АМВ),
несколькоболеераспространенапо
сравнениюсГЛО .ВотличиеотГЛО,па-
тологиявозникаетнанесколькоболее
раннемэтапежизнииобычнонекор-
релируетстяжестьюболезнилегких
илиобострениямиинфекции[1] .АМВ
проявляетсярецидивирующимиэпи-
зодамиболи,опухания,болезненной
чувствительностисуставовиограниче-
ниядвижения .Симптомыразвиваются
втечение12–24часов,ибольшинство
эпизодовограничиваетсянесколькими
днями .АМВможетзатрагиватьодин
илинесколькосуставовивнекоторых
случаяхнапоминаетревматоидный
артрит .Такжеиногданаблюдаются
лихорадкаиизменениецветакожи
надсуставом .Прирентгенологических
исследованиях,вотличиеотГЛО,не
выявляетсякаких-либоотклонений .

Опубликованысообщенияослучаях
артропатии,имитирующейАМВ,упа-
циентовсМВпослетерапиихиноло-
ном(фторхинолономипрепаратами
даннойгруппы),хотятендинопатия
являетсяболеераспространеннымос-
ложнениемлеченияхинолонами[5] .
ЛечениеприступовАМВнаправлено
науменьшениесимптомов,поскольку
отсутствуеткорреляциястяжестьюза-
болеваниялегкихилиосложнениями
инфекции .Острыеприступыспособны
разрешитьсяспонтанновтечениене-
сколькихдней,новнекоторыхслу-
чаяхвозможноназначениеНПВПи
постельногорежима .Приболеехро-
ническихформахАМВприменялидру-
гиевмешательства,включаястероиды
системногоиместногодействияимо-
дифицирующиезаболеваниепротиво-
ревматическиепрепараты .Однакоис-
следованийпооптимальномулечению
АМВнедостаточно[4] .

2 Осложнения со стороны 
желудочно-кишечного тракта 
у взрослых 

2.1. Синдром дистальной 
интестинальной обструкции (СДИО) 

Синдромдистальнойинтестинальной
обструкции(СДИО)представляетсобой
одноизнаиболеечастыхосложнений
увзрослыхпациентов,страдающих

МВ(35,5/1000пациенто-лет)[6] .Син-

дромхарактеризуетсянакоплением

вязкогофекальноговеществавпросве-

текишечникавкомбинациислипким

мукоиднымкишечнымсодержимым,

прилипающимккишечнойстенкетер-

минальногоотделаподвздошнойи

слепойкишки .Факторамирискаразви-

тияСДИОявляются«тяжелый»генотип

регуляторатрансмембраннойпрово-

димостипримуковисцидозе(CFTR)

(классыI–III),недостаточностьпод-

желудочнойжелезы,обезвоживание,

слабоконтролируемаямальабсорбция

жиров,мекониеваянепроходимостьи/

илипредшествующийСДИОванамне-

зе,состояниепослетрансплантации

органовиассоциированныйсмуко-

висцидозомсахарныйдиабет .

Упациентовобычновозникает

остраяилиперсистирующаябольв

правомнижнемквадрантеживота .

Прифизикальномобследованиичасто

выявляетсяпальпируемоеобъемное

образованиевилеоцекальнойобла-

сти,нонаиболеенадежнымдиагно-

стическимвмешательствомявляется

ультразвуковоеисследование .Это

вмешательствопозволяетотличить

СДИОотдругихосложнений[7] .Ранее

проведеннаяоперациянабрюшной

полостиможетпривестикатипичным

проявлениям(включаянеобычную

локализациюмаксимальнойболи) .

Быстраядиагностикапозволяетпреду-
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предитьполнуюкишечнуюнепрохо-
димость .

ЛечениеСДИО[8]различновраз-
ныхклиникахистранах .Принепол-
нойнепроходимостиубольшинства
пациентовэффективнакомбинация
пероральнойрегидратациивсочета-
нииспрепаратами,размягчающими
стул(Клин-Преп,Мовиколонпроиз-
водствакомпанииNorgine,Амстер-
дам,Нидерланды(этовысокомоле-
кулярныйосмотическийпрепарат,в
Россиизарегистрировананалог—
препарат«Форлакс») .Альтернативно
внутрьиличерезназогастральный
зондможноввестинатриямеглю-
минадиатризоат (Гастрографин™
производствакомпанииBayerHealth-
CareAG,Берлин,Германия .Между-
народноеназваниедействующего
вещества—натрияамидотризоат .
Эторентгеноконтрастноесредство
длявнутривенноговведения) .Аль-
тернативновнутрьиличерезназога-
стральныйзондможноввестинатрия
меглюминадиатризоат(Гастрогра-
фин™производствакомпанииBayer
Health-CareAG,Берлин,Германия) .
Упациентовсполнойнепроходи-
мостьюнеобходимболееагрессив-
ныйподход,включаяполныйлаваж
сиспользованиемназогастрального
зонда .Однакоесливозникаетрвота,
томогутпомочьклизмы,содержа-
щиегастрографин,еслисодержимое
клизмыможетдостичьтерминаль-

ногоотделаподвздошнойкишки .В

редкихслучаяхможетбытьполезной

колоноскопия,выполняемаяопыт-

нымгастроэнтерологом .

2.2. Развитие экзокринной 

недостаточности поджелудочной 

железы у пациентов, ранее 

имевших достаточную функцию 

Экзокриннаянедостаточностьпод-

желудочнойжелезынаблюдается

у85–90%всехпациентовдетского

возраста,страдающихМВ .Числопа-

циентов,страдающихМВ,имеющих

«мягкие»мутации(4и5классы)сне-

достаточностьюподжелудочнойже-

лезы,ниже .Однаконедостаточность

поджелудочнойжелезынеявляется

«статичным»состоянием .Сгодами

экзокриннаяфункцияподжелудочной

железыможетухудшаться,иупаци-

ентовможетмедленноразвивать-

сянедостаточностьподжелудочной

железы[9] .Поэтомуеслиупациен-

товсМВ,имеющихизначальнодо-

статочнуюфункциюподжелудочной

железы,возникаетнепереносимость

жиров,наблюдаетсянеобъяснимое

снижениевесаиливпервыедиагно-

стируетсянепереносимостьглюкозы

либоассоциированныйсМВсахар-

ныйдиабет,тоследуетрассмотреть

возможностьдиагнозанедостаточ-

ностиподжелудочнойжелезы .

Такойдиагнозможетбытьпостав-
леннаоснованииизмеренияуровня
панкреатическойэластазы-1(EL-1—
специфическаяпротеазачеловека,
синтезируемаяацинарнымиклетка-
ми)вобразцекала .Значенияменее
200мкг/гмогутуказыватьнанедо-
статочностьподжелудочнойжелезы .

2.3. Панкреатит: острый, 
хронический и рецидивирующий 

Упациентов,страдающихМВ,пан-
креатитвозникаетглавнымобразом
вподростковомвозрастеивпериод
раннейвзрослости .Заболеваниего-
раздочащевстречаетсяупациентов,
имеющихдостаточнуюфункциюпод-
желудочнойжелезы,новнекоторых
случаяхразвиваетсяиупациентов
снедостаточностьюподжелудочной
железы[10] .Острыйпанкреатитможет
бытьпервымпроявлениемМВ,ион
описанупациентов,несущихширокий
спектрмутаций[11,12] .Встречается
какразрешениезаболевания,таки
возникновениеврезультатехрониче-
скогоилирецидивирующегопанкреа-
тита[12] .Хотясимптомынапоминают
симптомыпанкреатита,несвязанного
сМВ,течениеэтогоосложнениячасто
являетсяменеетяжелым .

Диагнозставятпоклиническим
симптомамиповышенномууровню
липазывсыворотке .Последнийпо-
казательчастоповышенвменьшей

степенипосравнениюспациентами,
нестрадающимиМВ,из-заограни-
ченнойспособностиподжелудоч-
нойжелезывырабатыватьамилазу
приМВ .

Лечениевключаетотказотпе-
роральногоприемапищи,регидра-
тацию внутривенным введением
жидкостиианальгезию(обезболи-
вающиепрепараты) .Упациентовс
рецидивирующимилихроническим
панкреатитомлечениедиетой,ос-
нованнойнавысокомсодержании
жидкостиисолей,иингибиторами
протоннойпомпыввысокихдозах
вкомбинацииспанкреатическими
ферментами способно привести
куменьшениюсимптомов,поскольку
онимогутпозволитьподжелудочной
железеприйтив«состояниепокоя» .

2.4. Заболевания желчного пузыря 

Упациентов,страдающихМВ,часто
наблюдаетсяпатологияжелчного
пузыря .Камнивжелчномпузыре
исморщенный(уменьшенныйвраз-
мерах)желчныйпузырьприультра-
звуковомисследовании,магнитно-
резонанснойтомографии(МРТ)или
дажеприаутопсииимелидо25%
больных[13–15] .Однакопатология
желчногопузыря,вызывающаясим-
птомы,развиваетсялишьумалого
числапациентовсМВ(1–4%)[14,16] .
Желчнокаменнаяболезньустрадаю-
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щихМВявляетсяболеераспростра-
неннойпосравнениюсоздоровыми
лицами,иполагают,чтозаболева-
ниеобусловленонесколькимипри-
чинами,включаяизбытокнасыще-
нияхолестериноманомальновязкой
желчиизастойжелчи .Поскольку
камнивжелчномпузыреприМВ
рентгенопрозрачны,обзорнаярент-
генографиябрюшнойполостиредко
позволятпоставитьдиагноз,ипоэто-
мудиагностическиболеезначимым
являетсяпроведениеультразвукового
исследованияилиМРТ .

Упациентов,страдающихМВ,мо-
жетвозникнутьжелчнаяколика,хотя
такиеосложнения,какхолецистит,хо-
лангитилиобструктивнаяжелтуха,яв-
ляютсяболеередкими[16] .Изучалось
лечениежелчнокаменнойболезни
сприменениемурсодезоксихолевой
кислоты,ибылопоказано,чтооно
неэффективно[17] .Принеобходимо-
стихирургическоговмешательства
предпочтительнейминимальноинва-
зивныеметоды(лапароскопический),
чемоткрытаяоперация,особенно
упациентовстяжелымпоражением
бронхолегочнойсистемы .[18]

2.5. Хроническое заболевание 
печени, обусловленное МВ 

Циррозпеченииосложнениеввиде
портальнойгипертензииобычнораз-
виваютсявпозднемдетскомвозрасте

иливподростковомпериодеиослож-
няютМВу5–10%взрослыхпациентов
[19,20] .Большинствоклиническихпо-
следствийсвязанососложнениями
портальнойгипертензии,вчастно-
сти—сварикозомжелудкаикишеч-
никаипризнакамигиперспленизма .
Хотяэтисостоянияобычнодиагно-
стируютсявдетстве,иногдаслучаи
заболеваниямогутбытьраспознаны
впериодевзрослойжизни .Рольурсо-
дезоксихолевойкислотыупациентов
старшеговозрастанедоказана[21],
несмотрянаеечастоеприменение .
Прогрессирующеетечениезаболева-
нийпечениможетпотребоватьрас-
смотрениявопросаобортотопической
трансплантациипечени,авнекоторых
случаяхикомплекснойтранспланта-
ции,котораяможетбытьдажерасши-
ренадотрансплантациинескольких
органов(легкое,сердце-легкое)[22] .

3 Рак

Улиц,страдающихМВ,отмечается
повышенныйрискзлокачественных
новообразований желудочно-ки-
шечноготракта,особенновобласти
пищеводаижелудка,тонкойкишки,
ободочнойкишкиибилиарногоде-
рева[23,24] .

Послетогокакмногочисленные
сообщенияоконкретныхслучаяхука-

залинаповышеннуючастотуразвития
злокачественныхновообразований
ободочнойкишкиупациентов,стра-
дающихМВ,Неглиаисоавт .(Negliaet
al .)представилиданныеоповышен-
нойчастотеразвитиязлокачественных
новообразованийободочнойкишки
вдвухкогортахпациентов—одной
изЕвропы(1992)иоднойизСевер-
нойАмерики(1985–1992)[25,26] .Риск
ракачастооцениваютпосредством
вычислениястандартизованногоот-
ношениязаболеваемости(SIR),кото-
роеявляетсямеройотносительного
рискаиопределяетсякакотношение
междунаблюдаемымчисломслучаев
развитияракакожидаемомуколиче-
ствуслучаевзаболеванияраком .При
недавнеманализеРегистраполучены
данные,подтверждающиеболееран-
ниеисследования,сиспользованием
20-летнегопериоданаблюдения[24] .
Рискразвитияракаободочнойкишки
повышен(SIR=6,2;доверительный
интервал(ДИ)приуровнезначимости
95%—от4,2до9,0) .Несколькими
важнымирезультатамиэтогоиссле-
дованияявлялись:отсутствиеповы-
шенногорискаразвитияракапрямой
кишки;кажущийсябольшийриску
мужчин,чемуженщин;заметноболее
высокийрисквпопуляциивзрослых
старшеговозраста(более30лет),чемв
группесубъектовввозрасте20–29лет;
выраженноеповышениерискарака
кишечникапослетрансплантации(SIR

=30,1;ДИ95%—от15,8до52,2) .При
сравненииэтогоповышенногориска
сдругимипопуляциями,имеющими
рискразвитияракакишечника,SIR
длясубъектассемейныманамнезом
ракаободочнойкишкиприналичии
заболеванияуродственниковпервой
степенисоставляет2,2(ДИ95%—от
2,1до2,4),адлялица,роднойбрат
илисестракоторогострадаетраком
ободочнойкишки,—2,0(ДИ95%—от
1,8до2,3)[27] .

ПриМВимеетместоповышенный
рискразвитиязлокачественногоно-
вообразованияпищевода,желудкаи
тонкойкишки .Однакоредкиеслучаи
развитияракавнебольшойпопуля-
ции(например,впопуляциивзрос-
лыхпациентов,страдающихМВ),в
которойрискпредставляетсявысо-
ким(большоезначениеSIR),могут
подтверждатьповышенныйриск,но
затрагиватьтолькооченьмалоечисло
лиц,посколькузаболеваемостьтакой
формойракаявляетсяредкой[28] .
Свидетельстваповышеннойчастоты
развитиязлокачественногоновооб-
разованиягепатобилиарнойсистемыу
пациентовсМВменеедостоверны,не-
смотрянаопубликованныесообщения
ослучаяхгепатоцеллюлярногоракаи
ракаподжелудочнойжелезы;однако
большинстводанныхподтверждают
повышенныйрискхолангиокарцино-
мы[24] .Чтокасаетсяонкологических
заболеванийорганов,отличныхот
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ЖКТ,упациентов,которымнепрово-
дилитрансплантациюорганов,тооб-
щийрискразвитияракаупациентов,
страдающихМВ,сходенсфоновым
риском[24] .

Примечательното,чтоисследова-
ниепоказалоповышенныйрисктести-
кулярногоракаилимфоидноголейко-
заипониженныйрискзаболевания
злокачественноймеланомойупациен-
тов,страдающихМВ,посравнениюс
общейпопуляцией[24] .Помимовари-
антов,описанныхвыше,исследования
четкопоказалиспецифическиеформы
ракаупациентов,страдающихМВ,
перенесшихтрансплантацию,включая
злокачественныеновообразования
кожи,гинекологическиеонкологиче-
скиезаболевания(уженщин)илимфо-
пролиферативноезаболеваниепосле
трансплантации[29–32] .

Водноцентровомисследовании
быловыявленозначимоеувеличе-
ниеоблученияврезультатедиагно-
стическойвизуализациивтечение
17-летнегопериодасначала1990-хгг .
Этоможетбытьважным,поскольку
пациентыживутдольшеиполучают
болеевысокуюдозуоблучениявте-
чениежизни[33] .

3.1. Скрининг на злокачественные 
новообразования желудочно-
кишечного тракта

Скринингнараккишечникавобщей
популяцииснижаетзаболеваемость

исмертностьотколоректального
рака[34] .Имеетсянесколькотестов
длявыявленияиобеспечениявоз-
можностипоследующегоудаления
предраковыхновообразований(по-
липов)ираннихскрытыхформрака,
включающихисследованиякала(на-
пример,пробынаскрытуюкровь
вкале),структурныеисследования
(например,колоноскопию,сигмои-
доскопию)иливизуализацию(на-
пример,клизмысбариемилиКТ-
колонография)[35] .

Рольскрининганаколоректаль-
ныйракприМВнедоказана,иупа-
циентованализыкаламогутбыть
ложноположительнымивследствие
появлениянебольшогоколичества
кровивстуле .Вчастности,рольскри-
нингаметодомколоноскопиитакже
недоказана;однаковнекоторых
центрахэтупроцедурупредлагают
всемпациентамввозрастестарше
40лет,атакжепациентамболеемо-
лодоговозраста,вотношениикото-
рыхрассматриваетсявозможность
трансплантации .Вероятно,рольскри-
нингавозрастетпомереувеличения
возрастапациентов,которымпрово-
дитсятрансплантация[36,37] .Адек-
ватнаяподготовкакишечникаперед
колоноскопиейможетпредставлять
трудностиипотребоватьразработ-
киспецифическихпроцедурприМВ
(т .е .болееинтенсивнойподготовки
кишечника),посколькусообщалось,

чтоочищениякишечниканедоста-
точно[28] .

Пациентысперсистирующими
инеобъяснимымисимптомамисо
стороныверхнегоотделажелудоч-
но-кишечноготрактадолжныпройти
обследованиеметодомэндоскопии
верхнегоотделаЖКТ .Любойпаци-
ентспищеводомБарреттадолжен
пройтискринингнапредметвыяв-
ленияаденокарциномыпищевода
согласнорекомендациигастроэнте-
ролога .Увзрослыхсзаболеванием
печени,обусловленнымМВ,реко-
мендуетсяпроведениерегулярного
обследованиябрюшнойполости[19],
поддерживаемогоежегоднымвыпол-
нениемтестовдляоценкифункции
печенииопределениемпрофилей
свертываниякрови(коагулограмма)
[20] .Упациентовсциррозомтакже
рекомендуетсяежегоднопроводить
ультразвуковоеисследованиеиопре-
делениеуровняальфа-фетопротеина
сцельюскрининганагепатоцеллю-
лярныйрак[38] .

4 Болезни сердечно-сосудистой 
системы 

Болезньлегкихостаетсяосновной
причинойсмертиизаболеваемости
пациентов, страдающих МВ [39] .
Легочноесердцеразвиваетсявтер-
минальнойфазеболезни;однако

признакилегочнойгипертензииоб-
наруживаютдо25%пациентовстя-
желымзаболеванием[40] .Недавно
былиопубликованысогласующиеся
результатыотносительноэффектале-
гочнойгипертензиинапродолжитель-
ностьжизнидотрансплантации[40,
41] .Патологическиеизмененияструк-
турыифункцииправогожелудочка
частонаблюдаютсяупациентовсза-
болеваниемлегкихпозднейстадии,
номогутприсутствоватьинаранних
стадияхболезни,хотяихклиниче-
скоезначениеостаетсянеясным[42,
43] .Такжесообщалосьодиастоличе-
скойдисфункциилевогожелудочкау
пациентовстяжелымзаболеванием
легких[44] .

Длительносуществующийассо-
циированныйсМВсахарныйдиа-
бет(особенноусубъектовснедоста-
точнымконтролемгликемии)может
приводитькмикрососудистымос-
ложнениям[45] .Донастоящеговре-
мениомакрососудистыхосложнени-
ях,включаяишемическуюболезнь
сердца,сообщалосьнечасто;однако
такаяситуацияможетвозникнутьв
будущемпомереувеличенияпро-
должительностижизни .Недавние
данныеизрегистраподтверждают
улучшениесостоянияпитаниявзрос-
лых,страдающихМВ,идаженеко-
торыевызывающиебеспокойство
признакиожирения!Например,ме-
дианаиндексамассытеламужчин,
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страдающихМВ,ввозрастестарше
30летприближаетсявверхнейгра-
ницедиапазонамассытелаздоровых
людей(20–25кг/м2)[46] .

Недавнобылидокументированы
признакигиперлипидемиивпопуля-
циивзрослыхпациентов,страдающих
МВ .Повышенныеуровнилипидов
кровиотмечалисьу24%пациентов
снедостаточностьюподжелудочной
железыиу43%пациентовсдостаточ-
нойфункциейподжелудочнойжеле-
зы,причемсбольшейвероятностью
онинаблюдалисьусубъектовсиз-
быточнымвесомилиожирением[47] .
Важното,что,какбылоустановлено,
свозрастомуровниобщегохолесте-
ринаихолестериналипопротеинов
низкойплотностиповышаются[48] .
Рольскрининганеподтверждена
итребуетпроведенияпроспективного
исследования,хотяскринингбылбы
необходимулицстаршеговозраста,
страдающихМВ(например,старше
40лет),укоторыхимеютсядругие
обычныефакторырискасосудистых
заболеваний(например,семейный
анамнез,курение,ожирение,гипер-
тония) .

Осложнениясосторонысердеч-
но-сосудистойсистемы,включаяише-
мическуюболезньсердца,коррели-
ровалисхроническойобструктивной
болезньюлегких,дажеучитываяку-
рениеванамнезе[49] .Этоможет
бытьобусловленососудистымиос-

ложнениямисостояниянафонехро-
ническогосистемноговоспаления,
чтотакжехарактернодляпациентов,
страдающихМВ,укоторыхимеются
хроническаябактериальнаяинфек-
цияибронхоэктазы .Сообщалосьо
признакахповышеннойжесткости
сосудистойстенкиувзрослых,стра-
дающихМВ;онимогутбытьпред-
вестникомпоявлениясосудистых
заболеванийупациентов,живущих
в течение длительного времени
[50,51] .Висследованиисучасти-
емвзрослых,страдающихМВ,упа-
циентовнаблюдалосьповышение
индексааугментации(который,как
показано,являетсямеройжесткости
сосудов)посравнениюсконтроль-
нымилицами,соответствующими
повозрасту .Крометого,исследова-
телипоказали,чтоиндексаугмен-
тацииувеличивалсясвозрастоми
былвышеупациентов,страдающих
диабетом,вызваннымМВ[50] .По-
следствияэтихнедавновыявленных
изменений,возникающихпомере
старенияпопуляциилиц,страдаю-
щихМВ,неясны .Однакососудистые
осложненияпослетрансплантации
могутвозникнутькакобычныеос-
ложненияулиц,живущихвтечение
длительноговремени,когдачастой
являетсяхроническаяпочечнаяне-
достаточность,агипертонияможет
осложнить иммуносупрессивную
терапию .

5 Сосудистый доступ 

Повторные курсы антибиотиков,

вводимыхвнутривеннопациентам,

страдающимМВ,потенциальномогут

привестикухудшениюсосудистого

доступа .УвзрослыхсМВобычно

используютсяцентральныекатете-

ры,вводимыечерезпериферическую

вену(PICC),исрединныекатетеры,

хотямогутпотребоватьсяболеепо-

стоянныеустройствасосудистого

доступа(например,устройствотипа

порта) [52] .Такиеситуациимогут

осложнитьсяинфекцией,разрывом

системы,нарушениемцелостности

кожиитромбозом[53,54] .Признаки

венознойнедостаточностиунекото-

рыхпациентовмогутбытьклиниче-

скибессимптомными .Недавновне-

сколькихисследованияхсообщалось

озакупоркеверхнейполойвены[55,

56] .Лечениетромбоза,возникшего

какосложнениеиспользованиясисте-

мыPICCилиустройстватипапорта,

такжеявляетсянепростымитребует

тщательнойоценкирискаувеличения

и/илиэмболизациитромбаириска

геморрагическихосложнений,свя-

занныхсприменениемантикоагу-

лянтовилиантитромбоцитарных

препаратов .

Видеалеустройстводлядолго-

срочногососудистогодоступадолж-

нобытьудаленовслучаетромбо-

тическогоосложнения;этосоздает

новыедилеммыотносительнотого,

гдеикакоготипаустройствоследует

использоватьдлябудущегососуди-

стогодоступа[56] .Действительно,

упациентовсокклюзиейцентраль-

ноговенозногокатетераможетбыть

необходимымрассмотретьвозмож-

ностьиспользованиянеобычныхпод-

ходовксосудистомудоступу,которые

включаютустройстватипапортовдля

нижнейполойвены,устанавливаемые

ввенознуюсистемубедра,идажеар-

териовенозныхшунтов .Упациентов,

укоторыхразвиваетсятромбозвен,

важноисключитьсостояниягиперкоа-

гуляции .Точнаярольоценкитромбо-

филиипередустановкойустройства

долгосрочногососудистогодоступа

выясненанедоконца,хотянекоторые

авторырекомендуюттакуюоценку

[57–59] .
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ГЛАВА 6

Осложнения при лечении 

Введение

Cтечениемвременипоявляетсявсе
большеечислосредствдлялечения
осложнениймуковисцидоза (МВ),
включаялекарственныепрепараты,
которыечастоназначаютвбольших
дозахнадлительныйпериодинепо
стандартнымутвержденнымпоказа-
ниям .Сувеличениемпродолжитель-
ностижизнипациенты,страдающие
МВ,всевбольшейстепениподверга-
ютсяповторномувоздействиюэтих
частотоксичныхпрепаратов,чтоуве-
личиваетвероятностьразвитияос-
ложнений,обусловленныхлечением,
померетогокакчеловексдиагнозом
МВстановитсястарше .

Лекарства,применяемыедлялече-
нияМВ,могутбытьгруборазделены
наследующиегруппы:противоми-
кробныепрепараты,противовоспали-
тельныесредства,бронходилататоры,

MartinWalshaw,
ThomasO .F .Wagner
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средства,способствующиепищева-
рению,ипитательныевещества,а
такжепрепараты,способствующие
удалениюмокроты .Новойибыстро
развивающейсяобластьютерапии
являетсягруппапрепаратов,имену-
емых«мутационноспецифическими»
или«геномодулирующими»лекар-
ственнымисредствами .Внастоящей
главерассматриваетсяпотенциальная
возможностьразвитияосложнений
приприемекаждойизэтихгрупппре-
паратов,приэтомособоевнимание
уделеноосложнениям,специфиче-
скимдляМВ,анеподробномуоб-
суждениюпобочныхэффектови/или
осложнений,обычнонаблюдаемыху
любыхпациентов .

1 Противомикробные 
препараты, применяемые  
при МВ 

Антибиотикотерапияявляетсякра-
еугольнымкамнемлеченияМВ,по-
скольку большинство пациентов
становятсяжертвамидыхательной
недостаточности, вызванной по-
вторнымиитрудноподдающимися
лечениюинфекциями(обострения
болезнилегких),которыечасторе-
агируюттольконадлительныекур-
сывнутривеннойтерапии .Лечение
осложняетсятем,чтоупациентов,
страдающихМВ,метаболизмлекар-

ственныхсредствосуществляетсяпо-
другому;унихнаблюдаетсябольший
объемраспределения[1]иболеевы-
сокаяскоростьвыведения[2],чем
убольных,неимеющихдиагнозаМВ;
этоозначает,чтопрепараты,вводи-
мыевнутривенно,частоприходит-
сяназначатьвболеевысокихдозах
инаболеедлительныепериоды,что
увеличиваетвозможностьразвития
побочныхэффектов .

Всеантибиотикиобладаютиз-
вестнымипобочнымиэффектами,
которыевключаюталлергические
реакции,ноонитакжемогутпри-
водитькидиосинкразическимине-
прогнозируемымреакциям(табл .1) .
Возможностьразвитияаллергической
реакциинаконкретныйантибиотик
возрастаетприповторномназначе-
нии,исовременемунекоторыхпа-
циентоввозникаетнепереносимость
большинстваклассовантибиотиков,
чтоделаетлечениепроблематичным .
Реакциигиперчувствительностинаи-
болеечастонаблюдаютсяприприме-
нениибета-лактамныхантибиотиков,
вводимыхвнутривенно,идесенсиби-
лизацияоказываетлишьограничен-
ныйэффект[3] .Однакоодинитотже
антибиотикчастоможетбытьвведен
другимпутем(например,ингаляци-
онным)безпроявленийнеперено-
симости[4] .Некоторыеантибиотики
оказываютпрямыетоксическиеэф-
фекты,чтоможетприводитькнеобра-

тимомуповреждениюорганов,если
этипрепаратыприменяютвтечение
длительноговремени .Такиепрепа-

ратыпринадлежатглавнымобразом
кгруппеаминогликозидов .

Таблица 1.Частыепобочныеэффектывводимыхвнутривенноантибиотиков,
применяемыхприМВ

Лекарство Побочные эффекты

Аминогликозиды Нефротоксичность,ототоксичность

Цефтазидим
Сыпь,реакциигиперчувствительности,головнаяболь,
желудочно-кишечноерасстройство

Азтреонам
Сыпь,патологическиеизменениякрови,гепатит,
холестаз,желудочно-кишечноерасстройство

Меропенем
Кожныереакции,патологическиеизменениякрови,
головнаяболь,желудочно-кишечноерасстройство

Коломицин
Нейротоксичность,нарушениязрения,вазомоторная
нестабильность,нефротоксичность

Тейкопланин
Желудочно-кишечноерасстройство,реакции
гиперчувствительности

Флуклоксациллин Сыпь,холестаз,желудочно-кишечноерасстройство

Ванкомицин
Нефротоксичность,ототоксичность,патологические
изменениякрови

Цефотаксим
Желудочно-кишечноерасстройство,головнаяболь,
аллергическиереакции,патологическиеизменения
крови

Тикарциллин
Сыпь,гепатит,холестаз,желудочно-кишечное
расстройство

Фосфомицин Электролитныенарушения

Амоксициллин+
клавулановаякислота

Желудочно-кишечноерасстройство,холестаз,сыпь

Пиперациллин+
тазобактам

Реакциигиперчувствительности,сыпь,желудочно-
кишечноерасстройство,патологическиеизменения
крови
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1.1. Аминогликозиды 

Аминогликозидыпредставляютсо-

боймощныебактерицидныеанти-

биотики,которыечастоиспользуют

прилеченииинфекций,вызванных

грамотрицательнымимикроорганиз-

мами .Многиеизнихобладаютвы-

сокойэффективностьювотношении 
Pseudomonas aeruginosa,довольно

дешевыпосравнениюсдругими

классамиантибиотиковишироко

используютсяприМВ .Ониявляются

жиро-иводорастворимымимолеку-

лами,которыеслабовсасываются

вкишечнике,нопривнутривенном

введенииотмечаетсяихбыстроерас-

пределение,ипиковыеуровнивсы-

вороткедостигаютсявтечение30ми-

нут .Активностьсвязанаспиковыми

уровнямии«постантибиотическим»

эффектом(продолжениебактерицид-

ногодействия,когдалекарствоболее

неподдаетсяобнаружению) .Однако

посколькуупациентов,страдающих

МВ,наблюдаетсяускоренныйпочеч-

ныйклиренсимодифицированная

фармакокинетика[1],длядостижения

терапевтическихконцентрацийне-

обходимоназначатьвысокиедозы

внутривенновводимыхаминоглико-

зидов(до10мг/кгвесавсутки),что

увеличиваетвозможностьразвития

побочныхэффектов .Дляснижения

такогорискапритерапииаминогли-

козидаминеобходимобязательный

контрольуровнейлекарствавсы-
воротке.

1 .1 .1 .Токсическоевоздействие
 напочки

Аминогликозидыслабосвязы-
ваютсясбелкамиплазмыиэлими-
нируютсячерезпочкипосредством
клубочковойфильтрации .До15%
отфильтрованнойдозыреабсорби-
руетсяпроксимальнымканальцемс
помощьюнасыщаемогомеханизма,
чтоприпревышенииеговозможно-
стейприводиткнарушениюфунк-
циилизосомзасчетсвязыванияс
мембранамищеточнойкаймыспо-
следующимапоптозомклеток .Не-
фротоксичностьаминогликозидов
являетсядозолимитирующимсвой-
ством,и,ксожалению,токсические
уровниблизкиктерапевтическому
диапазону .Онимогутвызватьострое
повреждениепочек .Хотятакиеэпи-
зодыредконаблюдаютприингаляци-
оннойтерапии[5],ихотносительно
частоотмечаютпривнутривенном
введении[6,7] .Повторноепримене-
ниеаминогликозидовтакжекоррели-
руетсхроническойпочечнойнедо-
статочностью,посколькуколичество
нефроновопределеногенетически
(учеловекавсреднем1миллионна
почку),иповрежденныенефроны
немогутрегенерировать(нефроге-
неззавершаетсяк36неделямбере-
менности) .Исследованияпоказали

корреляциюмеждупожизненным
применением аминогликозидов
иухудшениемфункциипочек[6] .
Впрошлом,особенновпедиатрии,
частопрактиковаласьстандартная
терапияантисинегнойнымианти-
биотиками,включаяаминогликозид,
которыевводиливнутривенночерез
каждыетримесяца,пытаясьпод-
держатьфункциюлегкихипредот-
вратитьобостренияболезнилег-
ких .Этоувеличивалоэкспозицию
указаннымтоксичнымпрепаратам
втечениежизнииобусловливало
риск более интенсивного разви-
тияустойчивости[8] .Прибольшей
продолжительностижизнипациен-
товтакаяпрактикаявляетсяочень
спорной,вчастности,посколькуне
былоопределеннопоказано,чтоона
обеспечиваетдополнительноепре-
имуществопосравнениюсболее
реактивнымподходом(т .е .лечение
толькопривозникновенииобостре-
нияболезнилегких)[9],ипоскольку
такаяпрактикаможеткоррелировать
сболеевысокойсмертностью[10] .

Уразныхаминогликозидовток-
сичностьварьируется .Например,
гентамицин,ранеечастоиспользо-
вавшийсявпедиатрическойпрактике
длялеченияМВ,являетсяболеене-
фротоксичным,чемдругиеамино-
гликозиды .Егоструктура(дваами-
носахара,соединенныхсгексозным
ядром)уменьшаетегоспособность

всасываться,иегопоследующеена-
коплениеусиливаетнекрозканаль-
цевивконечномитоге—нарушение
функциипочек[11] .Егонеследует
применятьупациентов,страдающих
МВ,длякоторыхпредпочтителенто-
брамицин .

Стратегиидляуменьшенияне-
фротоксическихэффектоваминогли-
козидоввключаютизменениесхем
назначенияи/илиодновременное
применениеренопротективныхпре-
паратов .Чтокасаетсявыборадоз,то
увеличениеинтерваламеждувве-
дениямиснижаетбазальныеуровни
аминогликозидоввсывороткеина-
коплениелекарствавпочке,приэтом
теоретическипо-прежнемусохраня-
етсявозможностьдостижениявысо-
кихпиковыхуровнейвсывороткеи
постантибиотическогоэффектадля
усиленияуничтожениябактерий[12] .
Водномисследованиипоказано,что
менеечастоевведениепрепаратав
течениесутоктакжеэффективно,как
иназначениетриразавсутки[13],
применьшейвыраженностиострого
поврежденияпочекудетей(наос-
нованиимаркероввмоче)[14] .Что
касаетсяренопротекторнойтерапии,
тосредства,которыеконкурируют
заместасвязываниявпочках,могут
уменьшитьтоксическиеэффектыами-
ногликозидов,вводимыхвнутривен-
но .Однимизтакихлекарствявляется
фосфомицин(1,2-эпоксипропилфос-
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фоноваякислота),которыйхорошо
переноситсяпациентами,страдающи-
миМВ[15],ноещененашелшироко-
гоприменениявомногихцентрах
леченияМВ;препараттакжеобладает
дополнительнымпреимуществомв
виденаличиявыраженногоантиси-
негнойногоэффекта .Ранеепрове-
денноеисследованиепоказало,что
онуменьшаетостроеповреждение
почекприиспользованииодновре-
менносвводимымвнутривенното-
брамициномдлялеченияобострений
приМВ[16] .

1 .1 .2 .Токсическиеэффекты,
 вызывающиевестибуло-
 кохлеарныенарушения

Аминогликозидызахватывают-
сябольшинствомтиповклетокво
внутреннемухеимогутвызывать
вестибулокохлеарныенарушения .
Точный механизм остается неиз-
вестным,но,вероятно,онсвязан
спроцессомокисления .Значимые
уровнивсывороткенаблюдаются
привнутривеннойтерапии,тогдакак
приингаляциипрепаратовотмечены
редкиеслучаиосложнений,вызван-
ныхвестибулярными[17]ипреходя-
щимикохлеарными(шумвушах)[18]
нарушениями .Привнутривенном
введениилекарствострыевестибу-
лярныеэффекты(головокружение)
коррелируютсвысокимипиковыми
уровнями;поэтойпричиневнутри-

венныеболюсныеинъекцииследует
выполнятьвтечениенесколькихми-
нут .Повреждениеулиткиразвивается
медленнееинезаметноиявляется
необратимым,причемвначалеоно
приводиткпотереслуханавысокие
частоты .Хотяпоказателизаболева-
емостинеопределены,аудиометрия
навысокихчастотахиизмерение
отоакустическойэмиссииначастоте
продуктаискаженияудетейуказыва-
ютнато,чтоданныминарушениями
могутстрадатьдо21%пациентов
[19],хотявдругихисследованиях
эффектнебылподтвержден[20] .
Унекоторыхсубъектовтакжеможет
иметьместогенетическаяпредраспо-
ложенностькототоксичности,неза-
висимоотихстатусавотношенииМВ
[21] .ПосколькубольныеМВстано-
вятсястарше,этапроблематребует
большегоконтроля,таккакточная
заболеваемостьвкрупныхпопуля-
цияхвзрослыхнеизвестна .

1.2. Коломицин

Коломицинпредставляетсобойка-
тионныйциклическийполипептид
(иногданазываемыйполимиксином
Е) .Препаратпроявляетбактерицид-
ныйэффектвотношениимногихгра-
мотрицательныхпатогенныхмикро-
организмов,включаяP. aeruginosa,
ирезистентностьбактерийкнему
являетсянизкой,посколькуегоунич-

тожающеедействиеявляетсяпре-
имущественнофизико-химическим .
Препаратширокоиспользуютвин-
галяционнойформедляподавления
хроническойпсевдомонаднойин-
фекцииприМВ,приэтомсистемная
абсорбцияявляетсяоченьнизкой,
ипобочныеэффектыограничивают-
сяостройнепереносимостьювды-
хательныхпутях .Препаратможно
вводитьвнутривенновформеко-
ломицинасульфометата,который
экскретируется главнымобразом
черезпочки .Ранниеисследования
сприменениембольшихдоз(до26
мегаединиц[МЕ]всутки)показали
значимыепобочныеэффектывот-
ношениипочекинейротоксические
побочныеэффекты[22,23],новна-
стоящеевремяприМВколомицин
применяютвнамногоменьшихдозах
(до6мегаединицвсутки),приэтом
острыепобочныеэффектыобычно
являютсяпреходящими[24] .Однако
препаратможетусиливатьнефроток-
сическийэффектаминогликозидов,
вводимыхвнутривенно,ипоэтому
комбинированнуютерапиюследует
проводитьсосторожностью .

1.3. Ингаляционные антибиотики 

Досихпорвнастоящейглавеоснов-
ноевниманиеуделялосьлечению
обостренийболезнилегкиханти-
биотиками,вводимымивнутривенно .

Однакоингаляционные(распыляе-
мые)антибиотикиявлялисьосновой
борьбысхроническойинфекцией,
вызванной P. aeruginosa,приМВ
втечениедесятилетий,причемиме-
ютсяубедительныедоказательства
ихэффективности[18] .Раннеена-
чалодлительнойантисинегнойной
ингаляционнойтерапииуменьшает
потребностьвовнутривенномвведе-
нииантибиотиковвцеломипоэтому
должноснижатьтоксичностьпрепа-
ратов,вводимыхвнутривенно(восо-
бенностиаминогликозидов)[25] .Так-
жеимеютсяданные,указывающиена
то,чтоонимогутбытьполезными
прилеченииострыхобострений[26] .
Посколькуконцентрациялекарства
вмокротезначительновыше,чем
привнутривенномвведении,такой
подходявляетсяпривлекательным,
особеннопотому,чтовданномслу-
чаеимеетместоминимальнаяси-
стемнаяабсорбцияипоэтомумень-
шевероятностьнарушенияфункции
почек .

Нооднимизосновныхнедостат-
ковраспыляемыхпрепаратовявля-
етсямедленнаядоставкаидругие
практическиепроблемы(например,
очисткаоборудования),чтоможет
значительноповлиятьнапривержен-
ностьклечению .Внастоящеевремя
имеютсяпрепаратыантисинегнойных
антибиотиковколомицинаитобрами-
цинаввидесухогопорошка,которые
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обладаютпреимуществом,состоящим

впростотепримененияпосравнению

сраспыляемымиантибиотиками .По-

казано,чтоониповышаютпривер-

женностьклечению[27] .Побочные

эффектыограничиваютсяместным

раздражениемдыхательныхпутей,

иэтаформадоставкибудетисполь-

зоватьсявсешире,померетогокак

станутдоступнымидругиеразраба-

тываемыеантибиотики .

2 Противовоспалительные 
препараты 

2.1. Стероиды 

Противовоспалительныйэффекткор-

тикостероидовприпоражениилегких

приМВхорошоизучен[28] .Несмо-

трянадостаточныесвидетельства,

подтверждающиегипотезуотом,что

стероидызамедляютпрогрессиро-

ваниевоспалительногозаболевания

легких,ихдлительноеприменение

остаетсяограниченнымпопричине

развитияпобочныхэффектов(напри-

мер,остеопороза,ограниченияроста,

сахарногодиабета[29,30]) .Вболь-

шинстверекомендацийируководств

несоветуютихприменять[25,31],

заисключениемособыхпоказаний,

такихкакаллергическийбронхопуль-
мональныйаспергиллез(АБПА) .

2.2. Нестероидные 
противовоспалительные  
препараты 

Показано,чтоприменениеибупрофе-
навкачественестероидногопротиво-
воспалительногопрепарата(НПВП)
замедляетснижениефункциилегких
удетей[32],иегоназначениереко-
мендованоФондоммуковисцидоза
удетей(ввозрасте6–17лет)собъ-
емомфорсированноговыдохав1се-
кундуболее60%отпрогнозируемого
[31] .Всамыхпоследнихрекоменда-
цияхЕвропейскогообществамуко-
висцидозапонаилучшемуоказанию
помощибылсделанвыводотом,что
ибупрофенследуетприменятьтолько
приодновременномспецифическом
мониторинге[25] .Однакопрепаратне
применяютширокопопричинеощу-
тимогобеспокойстваотносительно
побочныхэффектов,хотяосложнения
дажеприназначениивысокихдозне
былизначимыми[33] .Важно,чтокак
положительные,такинежелательные
эффектыувзрослыхнеизвестны,что
особенноважно,посколькуувзрос-
лыхвцеломнаблюдаетсявысокая
частотаосложнений,связанныхс
применениемНПВП(например,по-
бочныеэффектысостороныжелудоч-
но-кишечноготрактаипочек) .

2.3. Азитромицин 

Показано,чтоазитромициноказывает
положительноевлияниеупациентов,
страдающихМВ,вероятно,врезуль-
татекомбинированногоэффектана
инфекциюивоспаление .Известно,что
упациентовсхроническойинфекцией,
вызваннойP. aeruginosa,поддержива-
ющаятерапияазитромициномвниз-
кихдозахулучшаетфункциюлегких
иуменьшаетчастотуивыраженность
обостренийзаболеваниялегких[34];
ипрепаратрекомендованвкачестве
стандартного лечебного средства
[25] .Дажеприотсутствииинфекции,
вызваннойP. aeruginosa,наблюдали
положительныйэффект,состоявший
вуменьшениичастотыивыражен-
ностиобострений[35],хотярезульта-
тытестовдляоценкифункциилегких
осталисьбезизменения .Сохраняется
обеспокоенностьотносительнодли-
тельностиэффектаииндуцирования
устойчивостидругихбактерий,ноэти
вопросыдонастоящеговременине
былидостаточнообоснованыклини-
ческимиданными[36] .

3 Препараты для уменьшения 
образования слизи / 
облегчения удаления 
мокроты 

Посколькуслизистыйсекретповы-
шеннойвязкостивноситзначитель-

ныйвкладвболезньлегкихприМВ,
препаратыдляустраненияэтогосим-
птомаи/илиоблегченияудаления
мокротыявляютсянеотъемлемой
частьютерапииМВ .Распыляемая
дорназаальфа(ДНаза)доступнавте-
чениеболее20лет,идонастоящего
временинеотмеченослучаевразви-
тияспецифическихосложнений,свя-
занныхсвозрастомилидлительно-
стьюлечения .Другиесредства,такие
какраспыляемыйгипертонический
солевойраствориингаляционный
маннитол,разработаныотноситель-
нонедавно .

3.1. ДНКаза 

Дорназаальфаобладаетдоказанным
муколитическимипротивовоспали-
тельнымэффектомиулучшаетфунк-
циюлегкихупациентов,страдающих
МВ .Препаратобычнохорошопере-
носится,несвязансозначимымчис-
ломдолгосрочныхосложнений,об-
условленныхлечением,ибезопасен
какдлядетей,такидлявзрослых[37] .

3.2. Осмотические препараты — 
гипертонический солевой раствор  
и маннитол 

ДыхательныепутиприМВдегид-
ратированы,ипоэтомуингаляция
гипертоническихпрепаратовуве-
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личиваетсодержаниеводывслое
жидкостинаповерхностидыхатель-
ных путей, что приводит к улуч-
шениюмукоцилиарногоклиренса .
Показано,чтогипертоническийсо-
левойраствор(7%)[38]иманнитол
[39]являютсяэффективными,иэти
препаратыширокоиспользуютпо
причинеихэффективности,атакже
отчасти—из-занизкойстоимости
леченияими .Обапрепаратаиме-
ютсявингаляционнойформе,но
ихследуетприменятьтолькопосле
предварительногоиспользования
бронходилататора,посколькуони
могутдействоватькаквещества,
раздражающиебронхи .Сначалане-
обходимопровестиисследование
переносимости[25] .

4 Другие препараты 

4.1. Бронходилататоры 

Длялеченияпациентов,страдающих
МВ,регулярноприменяютбронходи-
лататорывсехтипов,хотяимеется
малосвидетельствотносительноих
терапевтическойилипрогностиче-
скойценности[40] .Одолгосрочных
осложнениях,специфическихдля
МВ,несообщалось .Появляютсяно-
выеданные,которыеуказываютна

то,чтомогутбытьполезныпрепа-
раты,воздействующиенамускари-
новыерецепторы,такиекактиотро-
пий[41] .

4.2. Средства, способствующие 
пищеварению, и питательные 
вещества 

У пациентов с недостаточностью
поджелудочнойжелезыиспользуют
панкреатическиеферментывболь-
шихдозах .Крайневысокиедозы
могуткоррелироватьсразвитием
фиброзирующей колонопатии —
редкого,ноугрожающегоклиниче-
скогосостояния,нереагирующего
напростоеуменьшениедозы[42] .
Егоможнопредотвратить,еслине
превышатьобщуюдозуферментов,
равную10000липазныхединиц/кг/
сут[43] .Упациента,получающего
неадекватнуюдозу,можетвозник-
нутьосложнениевформесиндрома
дистальнойкишечнойнепроходимо-
сти—состояния,вызываемогосгу-
стившимсяфекальнымвеществом,
частичноилиполностьюзакупори-
вающимкишку[44] .Другиеаспекты
лечения,касающиесяпитания,вклю-
чаютдополнительноеназначение
жирорастворимыхвитаминов(A,D,
EиK);всеэтипрепаратыоченьхо-
рошопереносятся,иподтвержден-
ныеспецифическиедолгосрочные
осложненияотсутствуют .Вероятно,

наиболеепризнаннойпроблемой

являетсяприемнедостаточнойдозы

попричинеслабойприверженности

клечению,чтоявляетсяпроблемой,

котораяотноситсяковсемвозраст-

нымгруппам .

5 Новые средства  
и возникающие проблемы 

5.1. Мутационноспецифические 

препараты 

Долгосрочныеосложнения,связан-

ныесэтойновойгруппойпрепаратов,

поканевозможнополностьюописать .

Ивакафторпредставляетсобойпер-

выйивнастоящеевремяединствен-

ныйпрепаратвданнойгруппе,ко-

торыйподлежитлицензированию .

Имеютсяданныепоегобезопасно-

стииэффективностивтечениедо

144недельупациентов,несущихпо

крайнеймереоднумутациюG551D,

чтоуказываетнаустойчивуюэффек-

тивностьихорошуюпереносимость

доэтогомоментавремени[45] .Ре-

комендован мониторинг уровней

печеночныхферментоввсыворотке

через1месяцпосленачалалечения

ивакафтором,черезкаждые3меся-

цавтечениепервогогодаизатем—

одинразвгод .

5.2. Возникающие проблемы 

Имеетсямалоданныхкасательно

межлекарственныхвзаимодействий,

специфическихдляпопуляциипа-

циентов,страдающихМВ,хотяпри-

меняемыевысокиедозынекоторых

препаратовмогуткоррелировать

сповышеннымрискомосложнений .

ОбщейфилософиейприМВвсегда

являлосьдобавлениеновогосред-

ствакужеиспользуемымпрепара-

там .Положительныеилиотрица-

тельныевзаимодействияневсегда

возможно прогнозировать, хотя

синергическийэффектнекоторых

антибиотиковявляетсяпримером,

когдадополнительныелекарствен-

ныепрепаратыприносятпользу .

Однакофиксируютсяслучаи,когда

такаяфилософияможетпривести

кнеблагоприятномуэффекту .На-

пример,внедавнемретроспектив-

номисследованиибыловыявлено

потенциальное взаимодействие

междураспыляемымтобрамицином

иазитромицином,принимаемым

внутрь,проявляющеесявснижении

эффективности[46] .Другимприме-

ромявляетсявсеболееширокоеис-

пользованиетриазоловдлялечения

грибковыхзаболеваний .Известно,

чтотриазолывзаимодействуютсин-

галяционнымикортикостероидами

ипотенциальномогутвызватьне-

достаточностьнадпочечников,по-
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этому при широком применении
ингаляционныхкортикостероидов
этоосложнениерискуетстатьболее
распространенным[47,48] .Наконец,
хотяноваяэрапрепаратов,приме-
няемыхприспецифическихмутаци-
ях,являетсяоченьперспективной,
ранниеданные,полученныеin vitro,
указываютнавозможностьсущество-
ваниязначимыхмежлекарственных
взаимодействийпридлительномле-
чении .Сведения,полученныепри
изучениипервичногореспираторно-
гоэпителиячеловека,показали,что
длительноелечениеивакафтором
аннулируетэффектлумакафтора(ис-
следуемыймутационноспецифиче-
скийпрепарат)вкультурах,гомози-
готныхпоF508del[49] .Этоидругие
доклиническиеисследованияпо-
казывают,чтодлительноелечение
комбинациеймутационноспецифи-
ческихпрепаратовможетдатьне-
предвиденныеинепрогнозируемые
результаты[50] .

Заключение 

Запоследниенесколькодесятиле-
тийарсеналсредствдлялеченияМВ
колоссальнорасширился,чтопри-
велокзначимомуувеличениюпро-
должительностижизнипациентов .
Этотположительныйэффектпринес
ссобойновыйкомплекспроблем,

включающийувеличениечастотыос-
ложнений,вызванныхлекарствами,
межлекарственныхвзаимодействий
илечебнойнагрузки .Вэрупрепара-
тов,применяемыхприспецифиче-
скихмутациях,можетсуществовать
реальнаявозможностьуменьшить
лечебнуюнагрузкуиброситьвы-
зовфилософиидобавленияновых
лекарствкужеиспользуемымпре-
паратам;однакоэтотуровеньеще
недостигнут .Междутемразумное
применениепрепаратов,имеющихся
внастоящеевремя,итщательный
мониторингнапредметразвитияпо-
бочныхэффектов,вызванныхлекар-
ствами,будутпродолжатьоставаться
приоритетами .

Литература 

[1] TouwDJ .Clinicalpharmacoki-
neticsofantimicrobialdrugsin
cysticfibrosis .PharmWorldSci
1998;20:149–60 .

[2] JuskoWJ,MosvichLL,Gerbracht
LM,etal .Enhancedrenalexcre-
tionofdicloxacillininpatients
withcysticfibrosis .Pediatrics
1974;56:1038–44 .

[3] TurveyS,CroninB,ArnoldA,et
al .DiounA .Antibioticdesensi-
tizationfortheallergicpatient:5
yearsofexperienceandpractice .

AnnAllergyAsthmaImmunol

2004;92:426–32 .

[4] PeckhamD,WhitakerP .Drug

inducedcomplications;canwe

domore?JCystFibros2013;12:

547–58 .

[5] HoffmannIM,RubinBK,Iskandar

SS,etal .Acuterenalfailurein

cysticfibrosis:associationwith

inhaledtobramycintherapy .Pe-

diatrPulmonol2002;34:375–7 .

[6] Al-AloulM,MillerH,Stockton

P,etal .Acuterenalfailurein

CFpatientschronicallyinfect-

edbytheLiverpoolepidemic

Pseudomonas aeruginosastrain

(LES) .JCystFibros2005;4:197–

201 .

[7] Al-AloulM,MillerH,AlapatiS,

etal .Renalimpairmentincystic

fibrosispatientsduetorepeat-

edintravenousaminoglycoside

use .PediatrPulmonol2005;39:

15–20 .

[8] CoifuO,GiwercmanB,Peders-

senSS,etal .Developmentof

antibioticresistanceinPseudo-

monas aeruginosaduringtwo

decadesofantipseudomonal

treatmentattheDanishCystic

FibrosisCentre .ActaPatholMi-

crobiol ImmunolScand1994;

102:674–80 .

[9] BreenL,AswaniN .Electivever-
sussymptomatic intravenous
antibiotictherapyforcysticfi-
brosis .CochraneDatabaseSyst
Rev2012;7:CD002767 .

[10] ElbornJS,PrescottR,StackB,
etal .Electiveversussymptom-
aticantibiotictreatmentincys-
ticfibrosispatientswithchronic
Pseudomonas aeruginosainfec-
tionofthelungs .Thorax2000;
55:355–8 .

[11] EdsonRS,TerrellCL .Theamino-
glycosides .MayoClinProc1999;
74:519–28 .

[12] PrayleA,WatsonA,FortnumH,
etal .Sideeffectsofaminogly-
cosidesonthekidney,earand
balanceincysticfibrosis .Thorax
2010:65:654–6 .

[13] AdeboyekuD,JonesAL,Hod-
sonME .Twicevs three-times
dailyantibioticsinthetreatment
ofpulmonaryexacerbationsof
cystic fibrosis . J Cyst Fibros
2011;10:25–30 .

[14] SmythA,TanKH,Hyman-Taylor
Petal .Onceversusthree-times
dailyregimensoftobramycin
treatmentforpulmonaryexac-
erbationsofcysticfibrosis—the
TOPICstudy:arandomisedcon-
trolledtrial .Lancet2005;365:
573–8 .



128 129

Долгая жизнь с муковисцидозом Долгая жизнь с муковисцидозом 

Глава6 Осложненияприлечении Глава6 Осложненияприлечении

[15] Mirakhur A, Gallagher MJ,
LedsonMJ,etal .Fosfomycin
therapyformultiresistantPseu-
domonas aeruginosa incystic
fibrosis .JCystFibros2003;2:
19–24 .

[16] Al-AloulM,LedsonM,Walshaw
MJ . Renoprotectiveeffectof
fosfomycininthetreatmentof
multiresistantPseudomonas ae-
ruginosainCF .Thorax2004;59:
334–6 .

[17] Edson RS, Brey RH, McDon-
aldTJ,etal .Vestibulartoxic-
ityduetoinhaledtobramycin
inapatientwithrenalinsuffi-
ciency .MayoClinProc2004;79:
1185–91 .

[18] RamseyBW,PepeMS,QuanJM,
etal .Intermittentadministration
ofinhaledtobramycininpatients
withcysticfibrosis .CysticFibro-
sisInhaledTobramycinStudy
Group .NEnglJMed1999;340:
23–30 .

[19] MulheranM,DeggC,BurrS,et
al .Occurrenceandriskofco-
chleotoxicityincysticfibrosis
patientsreceivingrepeatedhigh-
doseaminoglycosidetherapy .
AntimicrobAgentsChemother
2001;45:2502–9 .

[20] HennigS,McKayK,VidmarS,
etal .Safetyofinhaled(Tobi®)

andintravenoustobramycinin

youngchildrenwithcystic fi-

brosis .JCystFibros2014;13:

428–34 .

[21] ConradDJ,StenbitAE,Zettner

EM, et al . Frequency of mi-

tochondrial 12S ribosomal

RNAvariantsinanadultcystic

fibrosispopulation .Pharma-

cogenet Genomics 2008; 18:

1095–102 .

[22] PriceDJE,GrahamDl .Effectsof

largedosesofcolistinsulpho-

methateonrenalfunction .Br

MedJ1970;4:525–7 .

[23] Koch-westerJ,SidelVW,Fe-

dermanEB,etal .Adverseef-

fectsofsodiumcolistimethate:

manifestationsandspecificreac-

tionratesduring317coursesof

therapy .AnnInternMed1970;

72:857–68 .

[24] LedsonMJ,GallagherMJ,Cow-

perthwaiteC,etal .Fouryears’

experienceofintravenouscolo-

mycininanadultcysticfibro-

sisunit .EurRespirJ1998;12:

592–4 .

[25] SmythAR,BellSC,BojcinS,

etal .EuropeanCysticFibrosis

SocietyStandardsofCare:Best

Practiceguidelines .JCystFibros

2014;13Suppl1:S23–42 .

[26] Al-AloulM,NazarethD,Walshaw
M .Nebulizedtobramycininthe
treatmentofadultCFpulmo-
naryexacerbations .JAerosol
MedPulmDrugDeliv2014;27:
299–305 .

[27] HarrisonMJ,McCarthyM,Flem-
ingC,etal .Inhaledversusnebu-
lisedtobramycin:arealworld
comparisoninadultcysticfibro-
sis(CF) .JCystFibros2014;13:
692–8 .

[28] ChengK,AshbyD,SmythR .Oral
steroidsforcysticfibrosis .Co-
chraneDatabaseSystRev2000;
2:CD000407

[29] ScheuingN,HollRW,DockterG,
etal .Diabetesincysticfibrosis:
multicenterscreeningresults
basedoncurrentguidelines .
PloSOne2013;8:e81545 .

[30] HaworthCS .Impactofcysticfi-
brosisonbonehealth .CurrOpin
PulmMed2010;16:616–22 .

[31] FlumePA,O’SullivanBP,Rob-
insonKA,etal .Cysticfibrosis
pulmonaryguidelines:chronic
medicationsformaintenance
oflunghealth .AmJRespirCrit
CareMed2007;176:957–69 .

[32] KonstanMW,ByardPJ,Hop-
pelCL,etal .Effectofhigh-dose
ibuprofeninpatientswithcystic

fibrosis .NEnglJMed1995;332:
848–54 .

[33] LandsLC,StanojevicS .Oral
nonsteroidalanti-inflammatory
drugtherapyforlungdisease
in cystic fibrosis . Cochrane
DatabaseSystemRev2013;6:
CD001505 .

[34] SouthernKW,BarkerPM,So-
lis-Moya A, et al . Macrolide
antibiotics forcystic fibrosis .
CochraneDatabaseSystRev
2012;11:CD002203 .

[35] SaimanL,AnsteadM,Mayer-
Hamblett N, et al . Effect of
azithromycin on pulmonary
functioninpatientswithcystic
fibrosisuninfectedwithPseu-
domonas aeruginosa:arandom-
izedcontrolledtrial .JAMA2010;
303:1707–15 .

[36] HansenCR,PresslerT,KochC,et
al .Long-termazithromycintreat-
mentofcysticfibrosispatients
withchronicPseudomonas ae-
ruginosainfection;anobserva-
tionalcohortstudy .JCystFibros
2005;4:35-40 .

[37] McKenzieSG,ChowdhuryS,
StrandvikB,etal .Dornasealfa
iswelltolerated:datafromthe
epidemiologicregistryofcystic
fibrosis .PediatrPulmonol2007;
42:928–37 .



130 131

Долгая жизнь с муковисцидозом Долгая жизнь с муковисцидозом 

Глава6 Осложненияприлечении Глава6 Осложненияприлечении

[38] ElkinsMR,RobinsonM,Rose

BR,etal .Acontrolledtrialof

long-terminhaledhypertonic

salineinpatientswithcysticfi-

brosis .NEnglJMed2006;354:

229–40 .

[39] AitkenML,BellonG,DeBoeck

K,etal .Long-terminhaleddry

powdermannitolincysticfibro-

sis:aninternationalrandomized

study .AmJRespirCritCareMed

2012;185:645–52 .

[40] ColomboJL .Long-actingbron-

chodilators incystic fibrosis .

CurrOpinPulmMed2003;9:

504–8 .

[41] BradleyJM,KokerP,DengQ,et

al .Testingtwodifferentdoses

oftiotropiumRespimat®incys-

ticfibrosis:phase2randomized

trialresults .PloSOne2014;9:

e106195 .

[42] FitzSimmonsSC,BurkhartGA,

BorowitzD,etal .High-dosepan-

creatic-enzymesupplementsand

fibrosingcolonopathyinchil-

drenwithcysticfibrosis .NEngl

JMed1997;336:1283–9 .

[43] SinaasappelM,SternM,Little-

woodJ,etal .Nutritioninpa-

tientswithcysticfibrosis:aEu-

ropeanConsensus .JCystFibros

2002;1:51–75 .

[44] HouwenRH,vanderDoefHR
SermetI,etal .DefiningDIOS
andconstipationincysticfibro-
siswithamulticentrestudyon
theincidence,characteristics,
andtreatmentofDIOS .JPedi-
atrGastroenterolNutr2010;50:
38–42 .

[45] M c K o n e  E F  B o r o w i t z  D ,
Drevinek R et al . Long-term
safetyandefficacyofivacaftor
inpatientswithcysticfibrosis
whohavetheGly551Asp-CFTR
mutation:aphase3,open-la-
belextensionstudy(PERSIST) .
Lancet Respir Med 2014; 2:
902–10 .

[46] NickJA,MoskowitzSM,Chmiel
JFetal .Azithromycinmayan-
tagonize inhaled tobramycin
whentargetingPseudomonas 
aeruginosa incystic fibrosis .
AnnAmThoracSoc2014;11:
342–50 .

[47] SkovM,MainKM,SillesenIB,
etal .Iatrogenicadrenalinsuf-
ficiencyasaside-effectofcom-
binedtreatmentofitraconazole
andbudesonide .EurRespirJ
2002;20:127–33 .

[48] GilchristFJ,CoxKJ,RoweR,et
al .Itraconazoleandinhaledfluti-
casonecausinghypothalamic-pi-
tuitary-adrenalaxissuppression

inadultswithcysticfibrosis .J
CystFibros2013;12:399–402 .

[49] CholonDM,QuinneyNL,Fulcher
ML,etal .Potentiatorivacaftor
abrogatespharmacologicalcor-
rectionofDeltaF508 CFTRincys-
ticfibrosis .SciTranslMed2014;
6:246ra96 .

[50] VeitG,AvramescuRG,Perdomo
D,etal .Somegatingpotentia-
tors,includingVX-770,dimin-
ishDeltaF508-CFTRfunctional
expression .SciTranslMed2014;
6:246ra97 .



133

ГЛАВА 7

Помощь пациентам,  
страдающим МВ,  
в конце жизни 

Введение 

Поражениелегкихпримуковисци-
дозеявляетсянаиболеечастойпри-
чинойзаболеваемостиисмертности
улюдей,страдающихэтойболезнью .
Такиесимптомы,какодышка,бес-
покойство,кашельиболь,обычно
снижаюткачествожизни,иупациен-
товнаблюдаютсяповторныерезкие
обострениясвариабельнымииногда
лишьчастичнымвосстановлением,
несмотрянаинтенсивноелечение .
Унекоторыхпациентовтрансплан-
тациялегкихдаетнадеждунауве-
личениепродолжительностиикаче-
стважизни,ноэтанадеждазависит
отдоступностидонорскогооргана,

DorotaSands,
LievenJ .Dupont
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пригодностиреципиентаиослож-
ненийпослетрансплантации .Из-за
этихпроблемточноепрогнозиро-
ваниепродолжительностижизнипо
времениприМВостаетсязатрудни-
тельным,ибольшинствопациентов
умираютотсвоейболезнивусловиях
стационара .Непредсказуемостьис-
ходоввбудущемможетпорождать
психологическийдистресс,тревогу
идепрессию,которыевсвоюочередь
вносятдополнительнуюсложность
вобеспечениеподдерживающего
лечения .Внастоящейглавеописаны
проблемы,связанныесобеспечени-
емэффективнойпомощипациен-
там,страдающимМВ,вконцежизни,
иобсуждаетсямультидисциплинар-
ныйподход,необходимыйдляудов-
летворенияфизическихипсихологи-
ческихпотребностейпациентовиих
семейнаэтойтруднойстадии .

1 Модель оказания помощи  
в конце жизни 

Комплекснаямодельоказанияпо-
мощи,нацеленнаянаподдержание
имеющегосяфизическогосостояния
пациентов,ожидающихдонорских
органов,приэтомтакжеобеспе-
чивающаямаксимальныйположи-
тельныйэффектразныхвариантов
паллиативноголечения,моглабы
улучшитьоказаниепомощивконце

жизнидляпациентов,ихсемейиме-
дицинскихработников .Планирова-
ниепаллиативнойпомощиявляется
особенноважнымприМВ,поскольку
прогнозированиевременисмерти
представляетисключительныетруд-
ности .Пациентиегосемьядолжны
получатьреалистическуюинфор-
мациюосостоянииздоровьяидаль-
нейшихвозможныхвариантахоказа-
нияпомощи .Применениетерапии,
котораяприводиткклиническому
улучшению,неисключаетотдельной
стратегии,направленнойнаоблегче-
ниенеприятныхсимптомов .Основ-
нымипроявлениями,требующими
медицинскоговмешательствавтер-
минальнойфазеболезни,являются
одышка,боль,тревогаиспутанность
сознания .Дляпациентов,страда-
ющихМВ,иихсемеймогутбыть
полезныминепрерывностьпомо-
щи,еемультидисциплинарностьи
концентрациянаконтролировании
симптомовиэмоциональнойпод-
держке,которыеявляютсякритери-
ямихорошегоподходакпаллиатив-
нойпомощи .Необходимамодель,
котораямаксимальноулучшаеткаче-
ствожизни,оцениваемоепациентом,
обеспечиваетстратегиюобщения
иучитываеткомплексныефизиче-
скиеипсихологическиепроблемы,
ноприэтомостается гибкойдля
включениявнееиндивидуальных
различий .

2 Комплексная паллиативная 
помощь при МВ 

ЛечениеМВсущественноизмени-
лосьзапоследние50лет,приэтом
увеличиласьожидаемаяпродолжи-
тельностьжизнииснизилосьбремя
болезни .Произошелпереходотот-
ношениякМВкакквсегдалетальному
заболеваниюкотношениюкнемукак
кхроническойизнурительнойболез-
ни,ивнастоящеевремяподготовка
кзавершениюжизниилипаллиатив-
наяпомощьтребуютболеепроду-
манногоподхода[1–3] .Признавая
этоизменение,следуетотдаватьсебе
отчет,чтоМВпо-прежнемуявляется
неизлечимымзаболеванием,сокра-
щающимпродолжительностьжизни .
Убольшинствапациентов,страда-
ющихМВ,наблюдаетсяпрогресси-
рующееухудшениефункциилегких
свариабельнойскоростьюснижения,
связанноесрецидивирующимиэпи-
зодамиобострений,которыелечат
антибиотиками,иосложнениями .
СредствадлялеченияМВнаправлены
намодификациюболезни(замедле-
ниеилипрекращениепрогрессиро-
вания),исключительнонавременное
облегчениесуменьшениемсимпто-
мовиулучшениемкачестважизни .
Лечениетакжеможетвключатьком-
бинациюобоихподходов .Несмотря
наинтенсивнуюсхемуежедневной

терапии,имеетсязначительнаяна-
грузка,обусловленнаясимптомами,
иклиническоетечениеявляетсядли-
тельным,вариабельныминепрогно-
зируемым[4,5] .СамаприродаМВ
какболезниcееповторяющимися
циклами«инфекция–лечение–улуч-
шение»означаетто,чточастотрудно
определитьее«конечнуюстадию» .
Приоказаниипомощипациентам,
страдающимМВ,кислородотерапию,
внутривенноевведениеантибиотиков
ифизиотерапиюпродолжаютвплоть
допоследнихднейжизнипациента .
Хотянаэтойпозднейстадиимала
вероятностьподавленияинфекции,
лекарстваиантибиотикимогутпо-
прежнемуназначатьсядляулучшения
отхаркиваниямокроты,котораяявля-
етсяоднойизнаиболееизнуритель-
ныхсторонболезни .

2.1. Когда необходимо начинать 
паллиативное лечение 

УбольныхМВвовремяконечной
стадииболезнилегкихтрансплан-
тациялегкихпредставляетсобой
жизнесохраняющийвариант .Однако
следуетпризнать,чтоневсеподходят
длятрансплантации,идоступность
органаостаетсяпроблемой,которая
можетпомешатьсвоевременнополу-
читьтрансплантат .Пациенты,ожида-
ющиетрансплантациилегких,тяжело
больны,иунихимеютместовысокий
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уровеньвыраженностисимптомов
ирискпогибнутьотМВ,новтоже
времяонинадеютсянаспаситель-
ныйтрансплантат,чтовогромной
степениизменяеттечениеихболезни .
УстрадающихМВ,которыеполучают
трансплантат,ожидаемаяпродолжи-
тельностьжизниограничиваетсяраз-
витиемхроническогоотторжения,
ракаидругихосложнений[6,7] .

Этифакторысоздаюткомбини-
рованнуюситуациюинтенсивного
леченияипотенциальнонеопреде-
ленногопродленияжизни,которая
уравновешиваетсяоказаниемпалли-
ативнойпомощииподготовкойквоз-
можнойсмерти .Врезультатеэтого
длябольшинствабольныхМВ,по-
видимому,неподходитупрощенное
делениенапациентов,получающих
«активноелечение»,ипациентов,по-
лучающих«паллиативнуюпомощь» .
Этатрудностьвопределениитер-
минальнойфазыМВ,продолжение
активноголечениядонаступления
смертиивозможностьнеинвазив-
нойилиинвазивноймеханической
вентиляциикакпереходногоперио-
дактрансплантациимогутслужить
барьерамидляначалапаллиатив-
ноголечениясцельюоблегчения
симптомовиподдержкисостояния
пациента .Еслиданногобольного
рассматриваюткаккандидатадля
трансплантации,бываеттруднопере-
ключитьегонапроблемы,связанные

сокончаниемжизни,посколькупси-
хологическийподходпациента,его
семьиимедицинскихработников
заключаетсяв«продолженииборь-
бы»внадежденатрансплантацию,
анена«мирноезавершениежизни» .

Исследованияпоказали,чтолишь
небольшомучислупациентов,страда-
ющихМВ,предоставляетсявозмож-
ностьвыбратьпаллиативнуюпомощь,
ибольшинствоимеющихдиагнозМВ
умираютвстационаре[8–10] .Непро-
гнозируемоетечениеМВсоздает
проблемысвыборомподходящего
моментавременидляобсуждения
целейоказанияпомощи .Вдокладепо
опытупаллиативноголечениявЦен-
трелеченияМВдлявзрослыхвНью-
касле,Великобритания,рассмотрен
41случайсмертиза10-летнийпериод .
Переходкпаллиативнойпомощибыл
постепенныму35пациентов,состоя-
ниекоторыхухудшалосьиликоторые
неподходилидлятрансплантации .
Быловыявлено,чтообсуждениевоз-
можноститрансплантациидавало
возможностьрассмотретьивопросы,
связанныеспаллиативнымлечением
изавершениемжизни .Хотя46%па-
циентов,описанныхвдокладе,уча-
ствоваливдолгосрочнойпрограмме
паллиативнойпомощи,у37%был
отмеченрезкийпереходотактивной
терапиикпаллиативнойвпоследние
2дняжизни,чтоотражаетвнезапное
ухудшениефизическогосостояния,

связанноесболезнью .Вэтомиссле-
дованииотмечено,чтонеадекватный
уровеньпаллиативнойпомощина
конечныхстадияхболезниможетпри-
вестикдискомфортупациентаивне-
стидополнительныйвкладвдистресс
истепеньтяжестиутратыдлясемьи
идругихпациентов,страдающихМВ .
Висследованиибылсделанвыводо
существованиипроблемприперехо-
декконцепциипаллиативнойпомо-
щи,еслипациентожидаеттрансплан-
тациюлегких[11] .Пациентычастоне
пишутраспоряжениянепроводить
реанимациюдопоследнихнесколь-
кихднейжизни .Многиепациенты
продолжаютполучатьпрепараты,мо-
дифицирующиеболезнь,вплотьдо
последних24часовжизни[12] .Хотя
многиесредства,специфическиедля
даннойболезни,можноиспользовать
вдомашнихусловиях,большинство
пациентов,страдающихМВ,умирают
вбольнице[13] .

ВСШАопросвзрослыхпациен-
тов,страдающихМВ,относительно
ихпланов,касающихсялеченияна
позднейстадииболезни,показал,что
79%считалиудобнымпоговорить
сосвоимврачомопомощи,которую
онижелалибыполучить,еслиихсо-
стояниестанетнастолькотяжелым,
чтоонинесмогутсамостоятельно
приниматьрешения;однакотолько
28%клиницистов,занимающихсяле-
чениемМВ,выяснилиихпожелания .

Висследованиирекомендовалось,
чтобыусилияпоулучшениюконтакта
клиницистасовзрослымипациента-
ми,страдающимиМВ,вотношении
планированияоказанияпомощина
позднихстадияхболезнигаранти-
ровали,чтотакоеобсуждениестанет
неотъемлемойчастьюоказанияпо-
мощивзрослымпациентам,имею-
щимдиагнозМВ[14] .Качественные
опросывыявилисходныепроблемы,
связанныесотсутствиеминформа-
цииисложностьюподдержанияна-
деждыприпланированиипомощи
передсмертью .Надеждаипозитив-
ноепсихологическоесостояниебыли
важнымидляборьбысболезнью,од-
накоэтоявлялосьпрепятствиемдля
полученияинформации .Отрицание
какстратегияпреодоленияситуации
приводилокотсутствиюподготовки
кухудшениюсостоянияздоровья[15] .

Началобеседотносительноока-
зания помощи в конце жизни не
должнорассматриватьсякакнега-
тивныйвзгляднаМВиликакнеуда-
чаврачей,занимающихсялечением
пациентасМВ[16] .Робинсонисоавт .
(Robinsonetal .)указали,чтоначало
паллиативнойпомощилицам,стра-
дающимМВ,помогаетпланировать
лечениевтрудныхслучаяхипод-
держивающуютерапиюдляприня-
тиякомплексныхрешений,иавторы
сделаливыводовозможностипри-
мененияпаллиативногоподходадля
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облегченияиконтролированиясим-
птомовприсохраненииоптимисти-
ческойстратегии,необходимойдля
улучшенияклиническогосостояния
[2] .Вдругомисследованиимногие
больныеиихсемьирассматривали
трансплантациюипаллиативнуюпо-
мощькакисключающиедругдруга,
нокачественныеопросыпоказали,
чтоврачи,занимающиесялечением
пациентовсдиагнозомМВ,верили
вдвойнуюмодель,гдеобеформы
помощиобсуждаютсяпараллель-
но,хотяиощущалиопределенное
противоречиемеждуобеспечением
максимальногокомфортадляпаци-
ентовиподдержаниемнадеждына
трансплантацию[15] .

2.2. Стратегии оказания помощи 

Вкомплексноймоделиоказанияпо-
мощипаллиативноелечениеследу-
етначинатьнаболеераннейстадии
болезни,специфическиепрепараты,
модифицирующиеболезнь,ипалли-
ативныесредстваможноприменять
параллельно .Наболеераннейстадии
болезнипаллиативнаяпомощьможет
бытьобъединенаспродолжающейся
терапией .Назначениесредств,кото-
рыеприводяткклиническомуулуч-
шению,непрепятствуетотдельной
стратегии,нацеленнойнадостижение
объективногоконтролясимптомов[2,
3,9,17–20] .

Всемирнаяорганизацияздраво-
охраненияопределяетпаллиатив-
нуюпомощькакподход,который
улучшаеткачествожизнипациентов
иихсемей,сталкивающихсяспро-
блемами,обусловленнымиболезнью,
угрожающейжизни;предотвращение
иослаблениестраданийдолжныбыть
обеспеченызасчетраннеговыявле-
ния,точнойоценки,обезболивания
иоблегчениядругихпроблем,вклю-
чаяфизические,психосоциальные
идуховные[18] .

Припрогрессированииболезни
врачи,оказывающиепомощьпа-
циентусМВ,частоконцентрируют
вниманиенаснижениифункциилег-
кихиоксигенации,чтопобуждаетих
интенсифицироватьлечение .Терми-
нальнуюфазуболезниобычнопред-
вещаютвсеболеечастыеитяжелые
обострения,одышкаизависимость
откислородотерапии,всебольшая
трудностьотхаркиваниямокроты,
больидискомфортвгруднойклет-
ке .Припрогрессированииболезни
пациентисемьядолжныполучать
реалистическуюинформациюосо-
стоянииздоровьяидальнейшихвоз-
можныхвариантахлечения .Предва-
рительноепланированиеконечной
фазыжизнииобсуждениежеланий
пациентабудетиметьрезультатомне
толькопризнаниеимпозднейстадии
болезни,рискасмертиисхемвоз-
можноголечения,ноиосознание

предела,которыйможетбытьдо-
стигнут .Такжеможетбытьполез-
нымпровестиспецифическуюоценку
физическихсимптомов,такихкак
одышка,кашель,боль,утомляемость
иудалениесекретов,атакжеэмоци-
ональноговлиянияэтихсимптомов,
стратегийпреодоленияситуации
истраховиопасенийвотношении
будущего .Ранеепланированиеока-
занияпомощивтерминальнойфазе
болезнинетолькопозволитпаци-
ентуисемьеподготовитьсяквоз-
можномумоментусмерти,ноидаст
времядляпринятиятакихважных
решений,какприведениевпорядок
своихделипланированиепохорон .

Большаядоляпаллиативнойпод-
держивающейтерапииможетбыть
обеспеченамедицинскимиработ-
никами, оказывающими помощь
пациенту с МВ, в рамках общей
паллиативной,носпециалистыпо
паллиативнойпомощитакжемогут
датьрекомендации,оказатьпод-
держкуипозаботитьсяопациентах,
имеющихособыепотребностиили
являющихсякандидатамидлятранс-
плантациилегких .Ключевыеэлемен-
тыпаллиативнойпомощивключают
ослаблениесимптомовидистрессас
использованиемкомбинациилекар-
ственныхпрепаратовидополнитель-
ныхмероприятий .Однакоподход
медицинскихработниковдолжен
бытьнаправленнапотребностипа-

циентовиихсемей,повышениека-
честважизни,ослаблениестраданий
ипризнаниесмертикакнормального
процессаестественногозавершения
жизни .Дляудовлетворенияиндиви-
дуальныхпотребностейпациентов
необходимгибкийподход .Помощь
вовремятерминальнойфазыдолж-
набытьорганизованавместе,вы-
бранномпациентомиегосемьей
(вбольнице,хосписе,еслиэтовоз-
можно,илидома) .Помощьвовремя
терминальнойфазынедолжназакан-
чиватьсясосмертьюпациента;пси-
хологическаяидуховнаяподдержка
должнабытьтакжеоказанасемьям,
пережившимутрату .

Нарядусоказаниемпомощисце-
льюоблегченияфизическогососто-
янияперсоналдолженбытьспосо-
бенсдерживатьсвойсобственный
дистресс,чтобыпомочьпациентам
иихсемьямсправитьсясосновны-
мистрахами,касающимисясмерти,
процессаумиранияисамоидентифи-
кации .Ограниченныеисследования,
посвященныеоказаниюпомощипри
МВ,показывают,чтоперсоналмо-
жетиспытыватьзначительныйдис-
трессприоказанииспецифической
помощивконцежизни[16,19]ичто
организации,оказывающиепомощь
приМВ,всевбольшейстепенипри-
знаютнеобходимость предоставлять 
высококачественную помощь своим 
пациентам в конце жизни [19].
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3 Паллиативное лечение для 
ослабления симптомов при МВ 

Возможныевариантылеченияпаци-
ентовсболезньюлегкихвпоздней
стадиидолжныбытьоптимизирова-
нысиспользованиемвсехзначимых
аспектовпомощи .Например,мето-
дикиочищениядыхательныхпутей
должныбытьадаптированыкпотреб-
ностямиусловиямжизнипациентов,
иследуетвыполнятьаэробныеупраж-
нения,еслиэтовозможно .Распыляе-
муюрекомбинантнуючеловеческую
ДНазуможноприменятьдажеутя-
желыхбольных,попыткаиспользова-
нияраспыленногогипертонического
физиологическогорастворатакжемо-
жетобеспечитьдополнительныепре-
имущества .Упациентовсинфекцией,
вызванной Pseudomonas aeruginosa,
стандартнойпомощьюявляетсяпод-
держкаингаляционнымиантибио-
тиками,хотявозможныеварианты
лечениявключаютнебулизацию,ча-
стодвумяразнымиантибиотиками,
ежемесячноилиразвдвамесяца .
Остроеобострениехроническихбак-
териальныхинфекцийнеобходимо
быстролечитьпокрайнеймередву-
мяразличнымипротивомикробными
препаратами .Упациентов,страдаю-
щихМВ,воченьтяжеломсостоянии
оптимальнаядлительностьлечения
неизвестна,номожетнамногопре-

вышатьэмпирическиустановленный
периодпродолжительностьюот14до
21дня .Осложнениясостороныорга-
новдыхания,такиекакпневмоторакс
имассивноекровохарканье,требу-
ютсоответствующеговмешательства
имогутпобудитькрассмотрению
возможноститрансплантациилегких .

Основнымипроявлениями,тре-
бующимиспециальноймедицинской
помощивтерминальнойфазеболез-
ни,являютсяодышка,больитревога
(табл .1)[20] .

Одышкапредставляетсобойдо-
минирующийсимптом,которыймож-
нолечитькомбинациейлекарствен-
ныхпрепаратов,такихкакопиатыи
бензодиазепины,инелекарственных
средств,такихкакприданиевертикаль-
ногоположения,использованиевен-
тилятора,создающегопрохладу,меры
контролированиядыханияиуспокаи-
вание[21–23] .Морфиниегопроизво-
дныемогутбытьвведеныразличными
путями,соответствующимипотреб-
ностямпациента(внутрь,трансдер-
мально,сублингвально,подкожноили
внутривенно) .Морфинтакжеможет
бытьнебулизирован,хотяэффектив-
ностьвсасываниялекарствауразных
больныхварьирует .Ретроспективные
исследованияпоказали,чтопациенты
могутпереноситьконцентрацииопи-
атов,достаточныедлякупирования
одышкибезугнетениядыхания,со-
общалосьтакже,чтовнутривенное

введениеморфинавдоземенее5мг
вчаскупируетодышкуубольшинства
страдающихМВ[24] .Опиаты(опио-
иды)могутбытьскомбинированыс
бензодиазепинами,антидепрессан-
тамииантиэметикамивсоответствии
синдивидуальнымипотребностями .
Паллиативнаяседацияпредставляет
собойконтролируемоеприменение
препаратовдляослаблениястойких
иневыносимыхсимптомовпосред-
ством индуцирования различных

уровнейбессознательногосостояния;
цельюпаллиативнойседацииявляется
уменьшениестраданий,нонеускоре-
ниенаступлениясмерти .

Одышкачастосвязанастревогой
впорочномкруге,наэтомфонепо-
лезнымимогутбытьметодикиког-
нитивно-поведенческойтерапииили
анксиолитики[25] .Кислородпоказан
пригипоксии,нонеприноситпользы
пациентам,укоторыхнаблюдается
одышкабезгипоксии[26] .

Таблица 1.Паллиативноелечениедляослаблениясимптомовсприменением
лекарственныхсредств(приведенынекоторыелекарственныепрепараты,
назначаемыепричастонаблюдаемыхсимптомах,суказаниембезопасных
начальныхдоз,которыетребуюттитрованиядлядостижениямаксимальновоз-
можногооблегчениясимптомовприминимальныхнежелательныхэффектах)
идополнительныхмероприятий

ОДЫШКА

 • Фармакотерапия

	Морфиннемедленноговысвобождения2,5–10мгкаждые4часаперо-
ральнопопотребностиилиморфинконтролируемоговысвобождения
10мгвсуткиперорально(детям0,2мг/кгчерезкаждые4часаплюс
0,1–0,2мг/кг/чпероральнопопотребности)

	Лоразепам500мкгсублингвальночерезкаждые6часов

 • Вконцежизни

	Морфин2,5–5мгподкожнопопотребностиили10–40мг/сутпутемне-
прерывнойподкожной1/внутривеннойинфузииститрованиемдозыдо
достиженияэффекта

1Методподкожнойинфузииявляется«паллиативным»,основаннымнапринципе«оптималь-
ногоспособавведения»:лекарственныепрепаратыдолжнывводитьсянаиболееэффективным,
ивтожевремянаименееболезненнымспособом .Дляпроведенияподкожнойинфузииисполь-
зуетсяигла-«бабочка»илипериферическийкатетер .Передвведениемиглынаместоинъек-
циина30–60минутнакладываетсямазьилипластырьслидокаином,чтобысделатьинъекцию
безболезненной .Максимальныйобъемподкожнойинфузииудетейсоставляет2–3млвчас .
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	 (детям10мкг/кг/чплюсболюснаяинъекция10мкг/кгчерезкаждые5–10
минутподкожно/внутривенноститрованиемдозыдодостиженияэффекта)

	Мидазолам2,5–5мгподкожнопопотребностиили10–30мг/сутпутем
непрерывнойподкожной/внутривеннойинфузииститрованиемдозы
додостиженияэффекта(детям0,1–0,3мг/кгчерезкаждые4часапод-
кожноили1мкг/кг/минплюс1мкг/кгчерезкаждые15минутпутем
непрерывнойподкожной/внутривеннойинфузииститрованиемдозы
додостиженияэффекта)

 • Дополнительныемероприятия

	 Кислородпригипоксии

	Пульмонологическаяреабилитация

	Поддерживающееоборудование(например,инвалидноекреслоили
механическоеустройстводляперемещениялюдейвверхивнизпо
лестнице)

	Отвлечение

	Подбадривание

	 Вентилятор,создающийпрохладу

	 Когнитивно-поведенческаятерапия

КАШЕЛЬ

 • Кодеинафосфат15мгчерезкаждые6часовпероральнопопотребности

 • Морфин(немедленноевысвобождение)2,5–10мгчерезкаждые4часа
пероральнопопотребностиилиморфин(модифицированноевысвобож-
дение)10–20мгвсуткиперорально

МОКРОТА

 • Удаление

	Небулизированный0,9–7%растворхлориданатриячерезкаждые6часов

	Физиотерапиядляудалениямокроты

	Неинвазивнаявентиляциялегкихвовремяфизиотерапии

 • Подавление

	Пластырьсгиосциномгидробромидом1мгчерезкаждые72часа
трансдермально

 • Конецжизни—предсмертныйхрип

	 Гиосцинагидробромид250–500мкгчерезкаждые4часаподкожнопо
потребностиили1–2,5мг/сутпутемнепрерывнойподкожной/внутри-
веннойинфузии(детям5–10мкг/кгчерезкаждые8часовподкожно
ститрованиемдозыдодостиженияэффекта)

	 Гликопирроний200мкгчерезкаждые4часаподкожно/внутривенно
попотребностиили0,6–1,2мг/сутпутемнепрерывнойподкожной/вну-
тривеннойинфузии(детям5–10мкг/кгчерезкаждые8часовподкожно/
внутривенно,ститрованиемдозыдодостиженияэффекта)

	Альтернативноможнорассмотретьвопросоназначенииатропина
0,25–0,75мгчерезкаждые4часаподкожно/внутривенноилигиосцина
бутилбромида20мгчерезкаждые4часаподкожно/внутривенно

ТРЕВОГА

 • Лоразепам500мкгчерезкаждые6часовсублингвальнопопотребности

 • Мидазолам2,5мгподкожнопопотребностиилипутемнепрерывнойпод-
кожнойинфузии

 • Подбадривание

 • Отвлечение

 • Когнитивно-поведенческаятерапия

КРОВОХАРКАНЬЕ 

 • Транексамоваякислота1гчерезкаждые8часовперорально

 • Эмболизациябронхиальныхартерий

Посколькуснижениеспособности
переноситьфизическуюнагрузкуяв-
ляетсянеотъемлемымпризнакомтя-
желогозаболеваниялегких,сопрово-
ждающегосяодышкой,топациентам
можетпотребоватьсядополнительная
поддержкадлятого,чтобысправлять-
сясповседневнойдеятельностью .

Принепродуктивномкашлемогут
помочьопиаты[27,28] .Пациентам
сболезньюлегкихвтерминальной
фазе, обусловленной МВ, может
бытьтрудноотхаркиватьмокроту,
иунихприсутствуетособыйстрах
«умеретьотудушья» .Гиосцинмож-
ноиспользоватьдляподсушивания
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секретавовремятерминальнойста-
дии[29] .

Вконечнойстадииболезниинту-
бациюиискусственнуювентиляцию
проводятредко,крометехслучаев,
когдаимеетместопереходныйэтап
ктрансплантациилегких .Однакодля
ослаблениясимптомовивкачестве
вспомогательногосредствавдопол-
нениекфизиотерапиивобластигруд-
нойклеткиможетбытьрассмотрен
вопросопроведениипериодической
неинвазивнойвентиляции .Передна-
чаломэтойформытерапииважно
проконсультироватьпациентаиего
семью,посколькуонидолжныпо-
нимать,чтометодиспользуетсяне
дляпродленияпроцессаумирания,
адлятого,чтобыпомочьослабить
такиесимптомы,какодышка,идля
удалениясекрета .

Втерминальнойфазеболезни
обязательнойявляетсядополнитель-
наяпсихологическая,духовнаяисо-
циальнаяподдержка .

4 Влияние трансплантации 
легких на оказание помощи  
в конце жизни 

Впоследниегодыпомощьвконце
жизниприМВпретерпелаизмене-
ния,чтоотражаетболееширокое
использование трансплантации

легких в качестве резервной те-
рапиизаболеваниялегкихвовре-
мяконечнойстадииМВ[3,30,31] .
Дляпациентов,ожидающихтранс-
плантациилегких,цельюявляется
поддержаниесостояниябольного
на максимально возможном ста-
бильномуровнедотехпор,покане
будутнайденыпотенциальныедо-
норскиеорганы .Вследствиеэтого
можетбытьтруднымобсуждение
вопросов,касающихсяконцажизни,
посколькупсихологическийподход
пациента,егосемьиимедицинских
работниковзаключаетсявтом,чтобы
«продолжатьбороться»внадежде
натрансплантацию,аненаправлен
на «мирное завершение жизни» .
Когдапациентарассматриваюткак
кандидатадлятрансплантации,то
пригиперкапническойдыхательной
недостаточностииливкачествепере-
ходактрансплантациилегкихигра-
ютрольнеинвазивнаявентиляцияс
положительнымдавлением(NIPPV),
удалениеCO2посредствомэкстракор-
поральноймембраннойоксигенации
(ECMO)и/илиинвазивнаямеханиче-
скаявентиляция .Болееагрессивные
вмешательства,такиекакинтенсив-
наятерапия,энтеральноепитаниеи
постоянныйкатетер,такжерассма-
триваютсякакподходящие .

До того как трансплантация
легких стала широко доступной,
интенсивная терапия пациентов,

страдающихМВ,вцеломсчиталась
бесполезной,посколькунемогла
обеспечитьобратногоразвитияос-
новногозаболеваниялегкихикор-
релироваласвысокойсмертностью .
Ниврачи,нипациентынежелали
переводапациентавотделениеин-
тенсивнойтерапии(ОИТ),есливе-
роятнымисходомявляласьсмерть
нааппаратеИВЛ .Позжеисходыле-
чениявОИТулучшились,особенно
упациентов,получавшихECMOили
NIPPV[32–39],ипохоже,чтоконсен-
суспротивпримененияагрессивной
терапиивконцежизниприМВможет
ослабиться .ПроведенныйвоФран-
цииопросотносительноприменения
NIPPVу4416пациентов,страдающих
МВ,показал,чтометодиспользовали
каквариантлеченияпервойлинии
притяжеломобострениигиперкап-
ническойдыхательнойнедостаточ-
ностиипристабильнойсуточной
гиперкапнии,особенновсочетании
снарушениямисна .Вопрошенных
центрахсообщилиорядеожида-
емыхпреимуществNIPPV,нофор-
мальноподтвержденалишьмалая
часть этих преимуществ [36, 37] .
Удругихпациентовэтиметодики
можноприменятькратковременно
вкачествеумеренноэффективной
терапииприодышкеилидляоблег-
ченияотхаркиваниямокротыпри
физиотерапии,хотяонитребуют
периодаадаптации .Напротив,при-

менениеданныхметодоввентиляции
способноосложнитьоказаниепо-
мощивконцежизнииоказатьсядля
этихпациентовлишьминимально
менее«инвазивным»,чемэндотрахе-
альнаяинтубация .Вопрособотмене
NIPPVможетбытьтакимжетрудным,
какипрекращениеиспользования
аппаратаИВЛ .

В контекстеулучшения общей
выживаемостиидоступноститранс-
плантациилегкихврядеисследова-
нийповторнооценивалипоказания
кинтенсивнойтерапииприМВ .Упа-
циентовсостройдыхательнойнедо-
статочностью,обусловленнойострым
обратимымсостоянием(кровохар-
канье,пневмотораксилиаллергия
наантибиотики),отмеченалучшая
выживаемостьвтечение1года,что
указываетнато,чтолечениевОИТ,
включающееинвазивнуювентиля-
цию,можетявлятьсякакподходящим
длятакихпациентов,такиэффек-
тивным[10,38–45] .Выживаемость
меньшеутехпациентов,укоторых
остраядыхательнаянедостаточность
развиласьнафонехроническойбез
какого-либоидентифицированного
инициирующегособытия,требовав-
шегоинвазивнойвентиляции,новис-
следовании,проведенномСудоми
соавт .(Soodetal .),55%пациентов
дожилидовыпискиизОИТ,40%
перенеслитрансплантациюлегких
и33%былиживычерезгодпосле
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этого[10] .Несколькогруппсообщили
опохожихисходахтрансплантации
упациентов,страдающихМВ,нахо-
дившихсянаИВЛ,используемойв
качествепереходногоэтапактранс-
плантациилегких,посравнениюс
темикандидатами,укоторыхвенти-
ляциянепроводилась[41] .

Несмотрянаэтимногообещаю-
щиерезультаты,клиницистыипа-
циентыдолжныоченьтщательно
анализироватьрешениеиспользо-
ватьнеинвазивнуюилиинвазивную
вентиляцию, поскольку оказание
помощивконцежизнистрадающим
МВможетоказатьсяболеетрудным
вусловияхОИТвтомотношении,что
отменавентиляционнойподдержки
будетприводитьксмерти .Визвест-
номсмыслеэтиметодымогутвно-
ситьнекоторыйтревожащий«выбор»
врешения,связанныеспомощьюво
времятерминальнойфазы .Многие
пациенты,страдающиеМВ,вырос-
лисопределеннымпредставлением
отом,какпройдутихпоследниене-
делиидни,ивнедрениеэтихболее
новыхметодоввентиляции,вероятно,
изменитожиданиякакпациентов,так
илиц,оказывающихимпомощь .

Вдвуходноцентровыхисследо-
ванияхвниманиебылосконцентри-
рованонепосредственнонаэффекте
трансплантациилегкихнаоказание
помощивконцежизни .Висследо-
вании,проведенномДеллономисо-

авт .(Dellonetal .)[31]упациентов,
ожидающихтрансплантациюлег-
ких,отмеченабольшаявероятность
смертивОИТ,большаявероятность
бытьинтубированнымивпослед-
нийденьжизниибольшаявероят-
ностьотсрочкиобсужденияпомо-
щивовремятерминальнойфазы .
Этоозначает,чтобольныенемогли
участвоватьвкаких-либопланахи
приниматьрешения .Ваналогичном
исследовании,выполненномФордом
иФлюмом(Ford,Flume)[30],упаци-
ентов,ожидающихтрансплантацию
легких,выявленабольшаявероят-
ностьсмертивОИТприпроведении
вспомогательнойвентиляции .Форд
иФлюмутверждали,чтооказаниебо-
лееагрессивнойпомощиожидающим
трансплантатявляетсяадекватным,
нопредположили,чтоклиницисты
выбираютагрессивнуютерапиюбез
рассмотренияреалистическихшансов
дожитьдотрансплантации .Состоро-
ныврачей,занимающихсялечением
МВ,отмеченонежеланиеобсуждать
планированиеоказанияпомощина
позднихстадиях,несмотрянато,что
взрослыепациенты,страдающиеМВ,
желаютэтого .Болееполноепонима-
ниефакторов,которыеспособству-
ютилипрепятствуютэффективному
принятиюрешенийотносительно
трансплантациилегких,иболеепод-
робныеуказанияпоприменениюте-
рапевтическихвмешательствпомере

приближениясмертидолжныпомочь
клиницистамподдерживатьпациен-
товиихсемьивовремяпринятия
этихсложныхрешений .

Применениюинвазивнойвенти-
ляциисположительнымдавлением
всегдадолжнопредшествоватьпод-
робноеобсуждениевозможныхвари-
антовтерапииицелейлечения .

5 Психологические аспекты 

Паллиативноелечениепредставляет
собойособыйтиппомощипациен-
ту,иэтоозначает,чтоклиницисты
должныосознавать,чтоонименяют
направлениетерапии .Этовсвоюоче-
редьизменитпуть,покоторомушел
пациентвовремяжизнисболезнью .
ПаллиативноелечениеприМВпро-
водятневсегда,ичастоономожет
бытьначатолишьнапозднейстадии .
Хорошийконтактмеждумедицин-
скимиработниками,оказывающими
помощь,пациентомиегосемьей
имеетпервостепенноезначениево
всехаспектахтерминальныхстадий .
Медицинскиеработники,осуществля-
ющиелечениеМВ,должныучитывать
уровеньпонимания,беспокойствои
страхнеизвестного,испытываемые
какпациентом,такиегосемьейпри
обсуждениилюбыхизмененийвле-
чении,ибытьготовымиотвечатьна

вопросыиповторнообсуждатьпро-
блемывэтотпериод .Послеприня-
тиярешенияначатьпаллиативную
терапиюмедицинскиеработники,
занимающиесялечениемМВ,обя-
заныподробнообсудитьвозможные
вариантыспациентомиегосемьей,
выборлечениядолженобеспечивать
непрерывныйхорошийконтактмежду
последними .Важнотакжеоказывать
поддержкудрузьямисемьевотноше-
ниивопросовпосещенияинахожде-
нияспациентом .

Важно,чтобымедицинскиеработ-
ники,занимающиесялечениемМВ,
понималивозможностииограниче-
ниятойпомощи,которуюониспо-
собныоказать[11,46,47] .Медики,па-
циентисемьядолжнысотрудничать
припланированиипомощивконце
жизни,включаяобеспечениекомфор-
таиприменениеобезболиванияи
анксиолитиков .Поддержкудрузей
исемьивсвязистяжелойутратой
частоначинаютдосмертипациен-
таипродолжаютпосленее .Следу-
етгарантировать,чтобыподдержка
предлагалась,когдаонанеобходима .
Вниманиековсемэтимвопросамспо-
собнопомочьвобеспечениитакого
контактаспациентамииихсемьей,
чтобыихпотребностиможнобыло
полностьюудовлетворить .Семьи,ко-
торыепонеслитяжелуюутрату,будут
продолжатьпытатьсясправитьсясо
своейпотерей;однакоеслионипо-
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чувствуют,чтополностьюучаствуютв
процессеичтополучаютпродолжаю-
щуюсяиадекватнуюподдержкуипо-
нимание,тогдапроцесспереживания
тяжелойутратыможетстатьлегче .

Заключение

Хотяновыеметодытерапиимогут
ещебольшеувеличитьпродолжи-
тельностьжизнииповыситьеека-
чествоприМВ,многиепациенты,
семьииврачипо-прежнемубудут
вынужденысталкиватьсяспреждев-
ременной смертностью, которая
связанаспосуществуфатальным
диагнозомМВ .Дажевпериодуве-
личенияпродолжительностижизни
полнаясочувствияиквалифициро-
ваннаяпомощьвконцееебудетоста-
ватьсяважнойчастьювсесторонней
помощипациентамиихсемьямипо-
требуетспециализированныхнавы-
ковитесногосотрудничествамежду
врачами,занимающимисялечением
МВ,испециалистамипопаллиатив-
номулечению .
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ГЛАВА 8

Профессиональные и социальные 
проблемы 

HervéLaborde-Castérot,
AnnekeVertommen,
GeertHollemans

Введение 

Бытьвзрослымчеловеком,имеющим
диагнозмуковисцидоз(МВ),—это
идостижение,ииспытание[1] .Вна-
стоящеевремябольшинствовзрос-
лых, страдающих МВ, достигают
уровнясоциальногоипрофессио-
нальногоразвития,нормальногодля
периодавзрослости,и,подобноздо-
ровымлюдям,должнывсвоейжизни
балансироватьмеждуразличными
профессиональнымиисоциальны-
мипроблемами(рис .1) .Этотбаланс
определяетсясильнымжеланием
успешноинтегрироватьМВвжела-
емыйобразжизниистремлением
считаться«нормальными»и«ничем
неотличающимися»[2] .Внастоящей
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главерассматриваютсясоциальные
аспектыжизнивзрослогочеловека
сдиагнозомМВ,приэтомосновное
вниманиеуделяетсяработе,семье
ифинансовымпроблемамулиц,жи-
вущихстакимзаболеванием .

1 Профессиональная 
деятельность взрослых, 
страдающих МВ 

Сумевсовместитьполучениеобразо-
ванияиборьбусМВ,сбольшимиили

меньшимитрудностями,вдетстве,
подростковомвозрастеираннем
периодевзрослости,люди,страда-
ющиеМВ,могутпожелатьначать
работать .Этосоздаетновыепробле-
мыдлянихилюдей,оказывающих
импомощь .

Однако,какидругиелюдисхро-
ническимзаболеванием,онимогут
бытьограниченывсвоейспособ-
ностистатьполноценнымичленами
рабочегоколлектива .Профессио-
нальныепроблемы,скоторымистал-
киваютсявзрослые,страдающиеМВ,

такиекаквыборкарьерыинетрудо-
способность,впоследнеевремявы-
звалиинтерессредиисследователей,
что,вероятно,отражаетувеличение
продолжительностижизниирост
популяции взрослых пациентов
сдиагнозомМВ .Висследованиях,
нацеленныхнапониманиефакто-
ров,связанныхсработойлюдей,
страдающихМВ,изучалиуровень
ихарактеручастиявработе,ире-
зультатыоказалисьполезнымивот-
ношениивыявлениявстречающихся
трудностей .Однакомногиеизэтих
исследованийпроведенывотдель-
ныхцентрах,ипоэтомурезультаты
немогутбытьраспространенына
остальнуюпопуляциювзрослыхпа-
циентов,страдающихМВ .

1.1. Показатели занятости  
и типы занятости 

Высокийуровеньзанятостивзрослых
людей,страдающихМВ,хорошодоку-
ментирован .Исследованияпоказали
уровнизанятости,вбольшинствеслу-
чаевнаходившиесявдиапазонеот60
до70%намоментпроведенияопро-
сов[3–8],приэтомзначительнаядоля
респондентов(внекоторыхопросах
более90%)сообщили«окаком-либо
участиивпрофессиональнойдея-
тельностивпрошлом»[4–8] .Частота
случаеввозвращениякработере-
ципиентовтрансплантатовлегких

представляетсяобнадеживающей,
хотяданныепо-прежнемуостаются
немногочисленными[7,9,10] .

Профилиработылюдей,страда-
ющихМВ,представляютсядостаточ-
носпецифическими .Посравнению
собщейпопуляциейзначимоболее
высокаядолявзрослых,страдающих
МВ,выбираютзанятия,несвязан-
ныесфизическимтрудом;70–80%
являлисьслужащими,которыезани-
малисьсидячейработойилиработой
слегкимифизическиминагрузками
[3–5,7,11] .Этизанятияотносились
главнымобразомккатегориямква-
лифицированноготруда,требующим
хорошегоуровняобразования[7,11],
инесколькоисследованийпоказали,
чтолюди,страдающиеМВ,имеют
болеевысокийуровеньобразован-
ности,чемвобщейпопуляции[7,11] .
Крометого,приопросевыявлено,
чтолюди,работавшиедопроведения
оценки,аневовремянее,всуще-
ственнобольшемпроцентеслучаев
занималисьнеквалифицированным
трудом(31%),чемлица,работавшие
намоментоценки(6%)[11] .

Переходнанеполныйрабочий
деньявляетсяобычнымявлением,
ионимеетместоу30–50%работ-
ников,страдающихМВ[4,6–8] .Этот
вариантмогбыпомочьсохранить
работу,несмотрянаухудшающееся
здоровьеирастущиепотребности
воказаниипомощи[7] .

Взрослый 
человек, 

страдающий 
МВ 

Образова-
ние

Партнер, 
семья

РаботаНезависи-
мость

Финансо-
вые про-
блемы

Сеть со-
циальных 
контактов

Рис. 1. Взрослыйчеловек,страдающийМВ:
профессиональныеисоциальныепроблемы
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1.2. Факторы, связанные  
с занятостью 

Выявлениехарактеристиквзрослых,
страдающихМВ,которыеработают,
посравнениюснеработающимипа-
циентамисМВрассматриваетсякак
ключевоймоментдляопределения
путикзанятостидлялюдей,страда-
ющихМВ .Литературныеданныепо
факторам,связаннымсзанятостью,
противоречивы;однакорасхожде-
ние,вероятно,скорееобусловлено
методологическимивопросами(на-
пример,висследованияхисполь-
зовалиразличные методы стати-
стическогоанализаилиразличные
переменные,илиотсутствоваласта-
тистическаямощностьисследований
всвязисмалымиразмерамивыбо-
рок),анеотсутствиемконсенсуса .
Темнеменеебылвыявленширокий
кругвопросов .

1 .2 .1 .Клиническоесостояние

Гипотезаотом,чтозанятостьза-
виситотклиническогосостояния,
представляетсязаслуживающейдове-
рия .Клиническимпоказателем,чаще
всегооценивавшимсявисследовани-
ях,являетсяобъемфорсированного
выдохаза1секунду,ивнекоторых
исследованияхэтотпоказателькорре-
лировалсрабочимстатусом[4,7,12,
13],однаковдругихисследованиях
такойсвязиневыявлено[5,6] .Общие

данныетаковы,чтобольшаятяжесть
заболеваниякоррелируетсповышен-
нымрискомнетрудоспособности .

1 .2 .2 .Уровеньобразования

Людиснизкимуровнемобразо-
ванияобычноособенноуязвимына
непрочныхпутяхразвитиякарьеры .
Этоособенновернодлялюдей,стра-
дающихМВ .Высокаяквалификация
повышаетперспективыустройствана
работунезависимооттяжестиболез-
ни[3,5,7,8] .

1 .2 .3 .Социальнаядепривация

Водномисследованиисообща-
лось,чточембольшесоциальная
депривация,темнижешансытрудо-
устройства[13] .Этонеявилосьне-
ожиданным .Однакоинтересното,
что социальная депривация, по-
видимому,усиливаетотрицательное
влияниеплохогоклиническогосо-
стоянияназанятость[13] .

1 .2 .4 .Качествожизни

Изученакорреляциямеждуза-
нятостьюинекоторымипсихоло-
гическимифакторами .Показано,
чтокачествожизни,определяемое
здоровьем,коррелируетсрабочим
статусом .Улюдей,страдающихМВ,
которыеработали,отмеченылучшие
показателикачестважизни,такиекак
восприятиесобственногоздоровья,

восприятиесвоейроливобществе,
функциональныйстатус,социаль-
ныйстатусиощущениеконтролянад
симптомамиболезни,которыебыли
независимымиотклиническихпока-
зателейтяжестиболезни[6,8] .Наос-
нованииэтихперекрестныхисследо-
ванийбылоневозможноопределить,
сообщалилинеработающиеоболее
низкомкачествежизни,поскольку
ониявлялисьнеработоспособными,
илисубъектысболеенизкимкаче-
ствомжизниимелименьшуюработо-
способность .Однаковозможно,что
занятостьможетповышатьвоспри-
ятиекачестважизни .Этадискуссия
опричиннойсвязитакжеприменима
квыявленномуфакту,состоящему
втом,чтоработающиевзрослые
люди,страдающиеМВ,имелиболее
низкиеоценкидепрессиипосравне-
ниюснеработающими[5] .

1.3. Барьеры для поступления  
на работу 

Висследованияхзанятостилюдей,
страдающихМВ,около70%изтех,
ктонеработал,приводиливкаче-
ствепричиныслабоездоровье[3,4,
7,8,13] .Крометого,подавляющее
большинствоизчислаработающих
полагало,чтоМВпрепятствовалих
карьерномуросту[7];поменьшей
мереполовинасчитала,чторезульта-
томМВбылиограничениянаработе

[7],ипримерночетвертьсообщила
обизмененииконкретныхрабочих
обязанностейвсвязисМВилионе-
обходимостиприспособлениярабо-
чегоместа[6–8] .Проблемывсвязи
сзанятостьюлюдей,страдающихМВ,
включаютограничениядеятельно-
сти,необходимостьперерывовдля
уходаи/илилечебныхмероприятий,
финансовыевопросы,возможность
ухудшенияздоровьявсвязиспро-
фессиональнымирискамиибеспо-
койствоотносительноразглашения
данныхоболезни .

МВпредставляетсобойболезнь,
поражающуюмногиеорганы,кото-
раяможетвлиятьнафункциональ-
ныевозможности,впервуюочередь—
на функцию легких . Физическая
работоспособностьвзрослых,стра-
дающихМВ,частоснижена,чтоне
позволяетимвыполнятьработу,тре-
бующуюфизическихусилий .Харак-
теристикиработыдолжнысоответ-
ствоватьстепенитяжестиболезни .
Дополнительнойпроблемойявляется
прогрессирующийхарактерболезни;
работаможетподходитьчеловеку,
страдающемуМВ,вданныймомент,
номожетстатьнеподходящейпо
мерепрогрессированияболезни .Это
подчеркиваетнеобходимостьрас-
сматриватьусловияработы,атакже
профессию .Пациенты,страдающие
МВ,должныискатьдолжности,кото-
рыедопускаютнекоторуюгибкость,
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например,путемприспособления
рабочегоместа,измененияусловий
контрактаирабочихчасовилипере-
воданадругуюработу .Такиесооб-
ражениятакжеважнысучетомтого,
чтоконтролированиеМВтребует
многовременииможетявляться
значимымбременем .Помимовре-
мени,котороеежедневнотратитсяна
лечебныепроцедуры,большинство
работающихлюдей,страдающихМВ,
вынужденыпропускатьрабочиедни
попричинепосещенийврачейили
госпитализаций[7,8],чтоможетна-
рушитьвыполнениеслужебныхобя-
занностей[7] .Существуетрисктого,
чтопациентыстанутоткладывать
лечебныемероприятияилиизбегать
ихпопричинебеспокойстваиз-за
перерываввыполнениипрофессио-
нальныхобязанностей .

Больничныйлистилинеобходи-
мостьработатьвтечениенеполного
рабочегоднятакжемогутотрицатель-
новлиятьнадоход(см .ниже«Финан-
совыепроблемы») .Вцеломдоодной
третилиц,страдающихМВ,которые
былиопрошенывходеисследований,
сообщилиосокращениизарплатыпо
причинеихболезни[6–8] .

Какуказановыше,состояниездо-
ровьяможетявлятьсяпреградойдля
поступлениянаработу,носуществу-
еттакжепроблема,связаннаяспо-
тенциальнымвредом,наносимым
работойздоровью .Действительно,

некоторыепрофессиональныевоз-
действиямогутбытьнеполезными
дляработников,страдающихМВ,
иихследуетизбегать .Так,висследо-
ваниисообщалось,чтолица,страда-
ющиеМВ,былипредупрежденыоне-
обходимостиизбегатьследующих
видовдеятельности(внисходящем
порядкечастотыпредупреждения):
работавсферездравоохранения,
физическийтруд,работа,предпола-
гающаяконтактсдетьми,работапри
воздействиипылиилипаров,работа
внепомещения,работа,предполага-
ющаяконтактсживотными,работа
парикмахераиработавзеленыхзо-
нах[7] .Большинствоизэтихвидов
деятельностиспособныобусловить
влияниеначеловекапатогенныхми-
кроорганизмовилираздражающих
веществ,воздействующихнаорганы
дыхания,чтоможетизменитьфунк-
циюлегких .Наконец,человек,стра-
дающийМВ,которыйработаетили
ищетработу,обязательностолкнется
снеобходимостьюпринятиярешения
относительнотого,сообщатьилине
сообщатьработодателюиколлегам
освоейболезни .Данныеочастоте
сообщенияэтойинформациинара-
бочемместевразныхисследованиях
широковарьируют[3,7,14,15] .По
этомувопросунетобщейрекомен-
дации;всезависитотиндивидуаль-
ныхситуацийиотконтекста,такого
какспециальныерегламенты,суще-

ствующиевнекоторыхстранах,для
защитыработников,имеющихин-
валидность .Людисболеетяжелым
заболеваниемвероятнеесообщат
информацию[15],наверное,потому
чтоонисталкиваютсясбольшими
трудностямиприсочетанииработы
иМВ,идлядостиженияуспехаим
можетпотребоватьсякорректировка
профессиональнойдеятельности .
По-видимому,эффектраскрытияин-
формацииредкооказываетнегатив-
ноевлияниенапрофессиональные
взаимоотношения[15] .

1.4. Рекомендации по 
профессиональным вопросам 

Есливсебольшаядолявзрослых
больныхсданнойпатологиейявля-
етсяработающей,необходимознать
трудности,скоторымионисталки-
ваются .Можнобылобыобеспечить
профессиональнуюориентациюстра-
дающихМВ,которыежелаютузнать
большеозанятостииотом,какее
можноинтегрироватьвобразжизни
[16] .Действительно,половинавзрос-
лыхсообщают,чтоМВповлиялнаих
выборпрофессиииликарьеру[4,6,8],
однаколишьменьшинствообсуждали
свойвыборкарьерысврачом[4,6,
14] .Замечено,чтопациентыредко
получаютофициальныеконсультации
попрофессиональнойдеятельности
[4,6,8,14] .

Напрактикевцентрахлечения
МВдлядетейивзрослыхнеобходимо
развитьобразовательнуюипрофес-
сиональнуюориентациюиконсульти-
рование .Длявзрослых,страдающих
МВ,которыепотерялиработу,необ-
ходимопланироватьпрофессиональ-
нуюориентациюсцельюреабилита-
ции .Политикагосударствадолжна
поддерживатьработающихлюдей,
страдающихМВ,например,путем
выплатыимкомпенсации,когдаони
работаютнеполныйрабочийдень,
илиметодомстимулированиярабо-
тодателейсцельюсделатьрабочие
условияболеегибким .Необходимо
расширитьисследованиявобласти
занятостивзрослых,страдающихМВ .
Всвязисэтимвисследованиях,про-
веденныхдонастоящеговремени,
критиковалась«медикализациязаня-
тости»,ивместоэтогозвучатпризывы
изучатьданнуютемусточкизрения
социальноймодели[17] .

2 Социальные проблемы 
взрослых, страдающих МВ 

2.1. Переход в период взрослости 

Внастоящеевремябольшинствопод-
ростков,страдающихМВ,достигают
половойзрелости,поэтомумногие
клиникилеченияМВразработали
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специализированныепереходные
программыдляподготовкимолодых
людейквзрослойжизнипринали-
чииМВ[18] .Этоявляетсяважным,
посколькусоциальнаярольвзросло-
го,страдающегоМВ,отличаетсяот
ролиподростка .Взрослыйчеловекс
диагнозомМВсталкиваетсяспробле-
мами,которыеявляютсячастьюнор-
мальнойсоциальнойроливзрослого,
включаянезависимость,самопомощь,
возможностьполучениядальнейше-
гоиливысшегообразования,поиск
работы,интимныеотношения,созда-
ниесемьиипостроениедома .Хайэм
исоавт .(Highametal .)[19]сформули-
ровалипятьважныхдляхронически
больныхвзрослыхтем:жизньсне-
предсказуемымсостояниемздоровья
истрахсмертииумирания;надежды
нанормальнуюжизнь;надеждына
нормальныеотношенияи/илибрак;
надеждыиметьдетейинадеждына
нормальнуюпрофессиональнуюде-
ятельность[19] .

2.2. Социальные отношения 

Важнымаспектомроливзрослогоче-
ловекаявляютсясоциальныеотноше-
ния,главнымобразомотношенияс
(интимными)партнерами,ссемьей,
сдрузьямииколлегами .Напсихиче-
скоездоровье,поведениевотноше-
нииздоровья,физическоездоровье
ирисксмертностивлияютиколиче-

ство,икачествоэтихотношений[20] .
ВлияниесимптомовилеченияМВна
этусоциальнуюрольявляетсяобшир-
ным .Например,вклиникепациенты
частоговорятосвоембеспокойстве
относительновозможностинайти
партнера,иониобнаруживают,что
формированиеиподдержаниеин-
тимныхотношенийпредставляетсо-
бойпроблему .Оничастоговорятоб
обеспокоенностиотносительнорас-
крытиядиагноза,опервомпоцелуе
(страхкашлясмокротой)итревоги
оботказепопричиненаличиядиа-
гнозаМВ .

«Она мне очень нравилась, и я знал, 
что я ей нравлюсь, но я боялся, что 
она не захочет быть со мной по при-
чине моего диагноза МВ. Мы встреча-
лись и говорили о многом, и я боялся 
упомянуть МВ, но я чувствовал, что 
должен поговорить об этом. Не гово-
рить об этом было бы некоторой ло-
жью. Выяснилось, что она уже знает! 
Это было такое облегчение!»

(25-летний молодой человек)

Отношенияпациентовссемьей
(например,сродителямиибратьями
исестрами)обычноявляютсяпроч-
ными,иМВчастоотмечаюткаксвя-
зующийфактор .Многиевзрослые
вопределеннойстепениполагаются
насвоихродителейилибратьевисе-
стервфинансовыхвопросах,эмоци-

ональноиливотношениимедицин-
скойпомощи .Например,некоторые
пациентынемогутпозволитьсебе
иметьсобственныйдомивынужде-
ныпродолжатьжитьсродителями .
Другиеживутсосвоимиродителями
попричинеограниченияфизических
возможностейипотребностей .

Наконец,друзьяиколлегидля
многихпациентовявляютсяважным
фактором,вносящимвкладвихбла-
гополучие[21] .Этиотношениядают
взросломучеловекуощущениетого,
чтоонведетнормальнуюжизньи,та-
кимобразом,выполняетнормальную
рольвзрослого .

Приухудшениисостоянияздо-
ровьяпациентымогутуйтиотсвоей
социальнойжизниипрофессиональ-
нойдеятельности .Уходсработыоз-
начаетменьшеечислосоциальных
контактов,ипациентычастоговорят
обощущениисвоейбесполезности .
Онипотерялисвоюрольвобществе,
иэтоповлиялонаихощущенияса-
мооценкиисамоуважения .Поэтой
причинепациентымогутотсрочивать
прекращениепрофессиональнойде-
ятельности,темсамымпотенциально
рискуясвоимздоровьем[21] .

Существуеттакжегруппапаци-
ентов,которые,по-видимому,ведут
болееуединеннуюжизнь,неработа-
ют(неищутработу)иживутвузком
социальномкругу .Сведенийобэтой
группемало,нонаблюдениявкли-

никахпоказывают:МВзанялглав-
ноеместовжизниэтихлюдей,что,
по-видимому,мешаетимполностью
освоитьрольвзрослогочеловека .

2.3. Желание иметь детей 

Центральнымэлементомвзрослой
жизниявляетсяжеланиежитьне-
зависимоисоздатьсвойдом .Для
некоторыхвзрослыхпациентовэто
можетвключатьналичиедетей .Дан-
ныйпроцесспринятиярешенияпри
созданиисемьичастодлителенипо-
лонсомнений,чтоможетосложнить
отношенияспартнером .Пациенты
регулярновыражаютсвоюобеспоко-
енностьотносительнокомментариев
исуждений,которыесемья,друзья
идажемедицинскиеработники,ока-
зывающиепомощьприМВ,могут
высказатьопотенциальномриске,
связанномсналичиемребенкаиобе-
спечениемуходазаним .

Когда решение иметь ребенка
принято,взрослыйчеловекдолжен
исполнитьдругуюроль—статьроди-
телем(страдающимМВ) .Влитературе
имеетсямалоинформацииотноси-
тельновлияниявоспитанияребенка
напсихосоциальноеблагополучиепа-
циентаиегосемьюилиотносительно
эффекта,производимоговоспитанием
ребенканатечениеилечениеМВ[22] .
Разговорыспациентамиобнаружива-
ют,чтоонибеспокоятсяотносительно
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своейспособностивыраститьребенка,
отом,будутлионижитьдостаточно
долго,чтобыувидеть,какребеноквы-
растет,илиотом,чтобудетчувство-
ватьребенок,зная,чтоегородитель
страдаетМВ .Несмотрянаэтирассуж-
дения,большинствобольных,когда
унихпоявляетсяребенок,бывают
счастливы,чтопринялитакоереше-
ние .Относительновлиянияуходаза
ребенкомнафизическоесостояниев
исследованииКолперта(Colpaert)[22]
былоопрошено28родителей,страда-
ющихМВ,ивыяснилось,чтозаботао
ребенкеприводилактому,чтоменьше
времениоставалосьнасамопомощь
илечениеМВ,чтоможетвлиятьна
функциюлегкихиожидаемуюпро-
должительностьжизни,атакжеос-
ложнятьотношенияспартнером[22] .
ТемнеменееКолпертвыявил,чтона-
личиедетейпридаетдополнительный
смыслжизни,иэточастобываетмо-
тивирующимфакторомвотношении
приверженностиклечению,акроме
того,соответствуетроливзрослого,
ккоторойстремятсямногиепациенты .

3 Финансовые проблемы 

3.1. Финансовая независимость

Как указывалось выше, одной из
целейвзрослых,страдающихМВ,

являетсянезависимаяжизнь,ноэто
требуетфинансовыхресурсов .Боль-
шинствопациентов,занятыхполный
рабочийдень,способныарендовать
жилье .Спокупкойситуацияявляется
болеесложнойпопричинепроблем
сполучениемипотекиистрахованием
жизни(см .ниже) .Еслипациентыне
могутработатьвтечениеполногора-
бочегодняпопричинам,связанным
ссостояниемздоровья,чтоявляется
обычнымприМВ[8],частоонинемо-
гутжитьнезависимобезфинансовой
поддержкиродителейилисупруга/
партнера .

ЕслиМВпрогрессируетиздо-
ровьеухудшается,пациентымогут
бытьвынужденысократитьрабочее
времяилисовсемперестатьрабо-
тать .Также,какэторешениевлияет
наихсоциальныеотношения,оно
можетиметьпоследствиядляихфи-
нансовойсамостоятельности .Когда
пациентыперестаютработать,ихфи-
нансовоеположениечастоосложня-
етсямногимиподводнымикамнями
всоциальномобеспечении .Пенсии
ипособияпоинвалидностиразлича-
ютсявразныхстранахи,вероятно,
частоизменяютсявовремявзрослой
жизнипациента .

«Я работал полный рабочий день 
в течение 18 лет. По причине своего 
диагноза МВ я вынужден был взять 
больничный лист и был уволен по со-

кращению штатов. Я должен был вы-
брать между поиском другого места 
работы с неполной занятостью, что 
означало намного меньший зарабо-
ток, и получением пособия, которое 
сравнимо с заработной платой при 
работе в течение неполного рабочего 
дня, что означало немного больше 
денег. Я хочу работать, потому что 
это дает мне ощущение стоящего на 
ногах человека, но моя финансовая 
ситуация делает выбор трудным».

(34-летний мужчина)

3.2. Административные проблемы 

Административныепроблемыдля
пациентов,страдающихМВ,являют-
сясложнымииварьируютвразных
странах .Административныефункции
включаютоформлениемедицинских
документов,такихкакотслеживание
назначенийврачаивременипосе-
щениямедицинскихучреждений,
подачазаявленийнаполучениесо-
циальныхпособийидругойфинан-
совойпомощи,оплатабольничных
счетов и вопросы медицинского
страхования .Внекоторыхстранах
люди,имеющиеинвалидность,могут
получитьпомощьпооплатесчетов
закоммунальныеуслуги .Вцелом
административныевопросыприМВ
являютсясложными,имногиепа-
циентынуждаютсявпомощипри

выполненииэтихзадачдляобеспече-
нияуспешноголеченияиполучения
финансовойподдержки,накоторую
ониимеютправо .

3.3. Страхование 

Получениебазовогостраховогопаке-
таявляетсянормальнымэлементом
жизнивзрослогочеловека .Однако
людямсхроническимзаболевани-
емтруднополучитьнекоторыетипы
страховки .Например,вбольшинстве
странвзрослым,страдающимМВ,
почтиневозможнополучитьссуду,
ипотекуилизастраховатьжизнь .Мно-
гиестраховыекомпанииисключают
заболевания,угрожающиежизни,из
своихполисовнаипотеку .Этоозна-
чает,чтодлябольшинствавзрослых,
страдающихМВ,покупкадомавоз-
можнатолькоспомощьюсупругаили
родителей .

«Я хотела купить дом и поэтому обра-
тилась в банк для получения ипотеки 
и страхования жизни. Для получения 
страхования жизни как части ссуды 
я должна была заполнить медицин-
скую анкету. Они спросили о том, есть 
ли у меня проблемы со здоровьем. 
Я не была уверена, сообщать ли ин-
формацию о моем диагнозе МВ…. 
Я не хотела лгать, но понимала, что 
МВ, вероятно, исключит для меня 
возможность воспользоваться эти-
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ми услугами банка, а также желала 
знать, могу ли я заявить, что у меня 
МВ легкой степени... Все это было 
очень противоречиво и трудно. Я так 
и не получила страхование жизни по 
причине моей болезни — МВ». 

(34-летняя женщина)

Социальное законодательство
вобластиздравоохраненияявляется
сложным,ибольшинствупациентов
трудноувидетьглавноеиз-завнима-
ниякмелочам .Частоибыстроменя-
ющиесярегламентыделаютвопросы
ещеболеезапутанными,ивданном
случаемногиепациентынуждаются
впомощисэтойчастьюсвоейжизни .

4 Выводы 

Впоследниегодыотмечаетсярасту-
щийинтерескпрофессиональной
исоциальнойжизнивзрослогочело-
века,страдающегоМВ .Многиевзрос-
лыеработают,иисследованияпока-
зали,чтоэтивзрослыечастоимеют
болеевысокийуровеньобразования
инезанимаютсяфизическимтрудом .
Припрогрессированиизаболевания
люди,выполняющиефизическуюра-
боту,вынужденыпрекратитьработу
попричинеМВраньше,чемлица,не
занимающиесяфизическимтрудом .
Большинствоисследованийдемон-

стрируют,чтоработакоррелируетс
тяжестьюболезни,функциейлегких
ифизическойработоспособностью .
Другимикоррелятамиявляютсяква-
лификацияисоциальнаядепривация,
приэтомпоследняясвязанасрабо-
тойотрицательно .Преградамидля
занятостиявляютсяслабоездоровье,
лечение,требующеемноговреме-
ни,необходимостьособыхрабочих
условий .Крометого,раскрытиеин-
формацииоболезнипрепятствует
началуработыдлянекоторыхлюдей,
страдающихМВ,посколькуонине
хотятстолкнутьсясотказомпопричи-
несвоейболезни .Другимиважными
аспектамижизнивзрослых,страда-
ющихМВ,являютсясоциальныеот-
ношенияивыполнениесоциальной
роли .Уровень,докоторогопациент
можетвыполнятьэтироливзрослого,
отражаетстепень,докоторойчеловек
можетвести,насколькоэтовозмож-
но,нормальнуюжизнь .Социальные
связивпериодвзрослостивключают
отношенияспартнерами,собствен-
нымидетьми,семьей,друзьямии
коллегами .Тяжестьболезниоказы-
ваетсильноевлияниенакачествои
количествосоциальныхотношений .
Крометого,вличныхсвязяхважным
вопросомявляетсяраскрытиеинфор-
мацииоболезни .Финансовоеполо-
жениепациентавлияетнастепень,
докоторойвзрослыйчеловек,стра-
дающийМВ,ощущаетсвойуровень

«нормальнойжизни» .Некоторыемо-
гутдостичьфинансовойнезависи-
мости,номногиеявляютсячастично
зависимымиотсвоегопартнераили
семьивотношениижильяиповсед-
невнойжизни .Тяжестьзаболевания
итечениеболезничастосвязанысиз-
менениямифинансовойситуации
пациента .Доступностьстрахования
иипотекиявляютсяважнымивопро-
сами,которыечастоосложняются
быстроменяющимисярегламентами,
которыеисключаютпациентовсхро-
ническимизаболеваниямиизчисла
тех,ктоможетполучитьфинансовые
услуги,вотличиеотихздоровыхро-
весников .

Взаключениеследуетотметить,
чтоважнойзадачейдляспециали-
стов,оказывающихпомощьприМВ,
являетсяобеспечениеподдержки
иориентированияприполучении
образованияипрофессии,атакже
профессиональнаяреабилитация .
Социальнаяифинансоваяситуация
взрослыхпациентовчастоосложня-
етсяихболезнью,еетяжестьюиле-
чением .Длямногихбольныхцелью
являетсяосуществлениесвоихсоци-
альныхстремленийподобноздоро-
вымровесникам,нобольшинствоиз
ниххорошознают,чтоМВповлияет
наихспособностьдостичьэтогоичто
втечениевсейвзрослойжизниим
будутнеобходимыстратегиипреодо-
ленияпроблем .
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ГЛАВА 9 

Пациенты, становящиеся 
родителями: репродуктивная 
функция и беременность 

IsabelleDurieu,
RaphaeleNove-Josserand

Введение 

Запоследние20летвстранахЕв-
ропыиСевернойАмерикипроизо-
шлооченьзначительноеизменение
эпидемиологиимуковисцидоза(МВ)
всвязисувеличениемобщейпро-
должительностижизнипациентов .
Этопривелокростучиславзрослых
пациентов,котороевнастоящеевре-
мяравноилипревышаетчислопаци-
ентовдетскоговозрастаподанным
многихрегистров—взависимости
отопределенияпонятия«взрослый»
[1–3] .Крометого,умногихвзрос-
лыхпациентовимеетместоочень
хорошаясоциальнаяипрофессио-
нальнаяинтеграция,многиеизних
проживаютспартнером .Этиусловия
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привеликувеличениючислалюдей,
страдающихМВ,рассматривающих
возможность стать родителями .
Вбольшинстверегистровпациен-
товсдиагнозомМВповсемумиру
отмеченоувеличениечислаберемен-
ностей(например,211случаевбере-
менностиподаннымотчетаФонда
муковисцидозаСШАза2011г .и61
случайбеременностипосведени-
ямФранцузскогорегистраза2011г .)
[1,3] .Вслучаяхбесплодиядляобе-
спечениябеременностимогутбыть
использованы вспомогательные
репродуктивныетехнологии .Для
мужчин,страдающихМВ,онитакже
предложены,посколькупочтиувсех
наблюдаетсяврожденноедвухсто-
роннееотсутствиесемявыносящего
протока .Вспециализированныхцен-
трахметодиспользуетсявтечение
многихлетсвозрастающейчастотой
положительногоэффекта[4] .

Поэтомувопросорепродуктивной
функцииибеременностиявляется
важнымдляспециалистов,оказы-
вающихпомощьприМВ .Внастоя-
щейглавеобсуждаютсяпроблемы
фертильностиумужчиниженщин,
страдающихМВ,включаяважность
генетического консультирования,
вспомогательныерепродуктивные
технологии(почтивсегданеобхо-
димые для мужчин и иногда для
женщин)иэтическиевопросы,ка-
сающиесяотцовстваиматеринства

ивспомогательныхрепродуктивных
технологий,особенноупациентов
стяжелымзаболеванием .Такжеоб-
суждаютсяпомощьиведениебере-
менностиуженщин,страдающихМВ .

1 Проблемы фертильности 

1.1. Фертильность у женщин 

Несмотря на анатомически нор-
мальнуюрепродуктивнуюсистему,
умногихженщинсМВнаблюдается
снижениефертильности .Общийпо-
казательфертильностиуженщин,
страдающихМВ,остаетсяпредме-
томобсуждения .Однойизпричин
бесплодияявляютсяановуляторные
циклы,которыеиногда,ноневсегда
обусловленынедостаточнымпита-
ниеминарушениемфункциилегких .
Выделениебелкарегуляторатранс-
мембраннойпроводимостиприму-
ковисцидозе(CFTR)вгипоталамусе
можетуказыватьнацентральную
дизрегуляцию,вызывающуюнару-
шенияовуляции,связанныесCFTR
[5] .CFTRтакжеприсутствуетвовсех
половыхпутях(фаллопиевыхтрубах,
эндометрииислизистойоболочке
шейкиматки) .Поэтомуизменение
содержанияводыиэлектролитов
всекретематкиипатологическая

вязкостьшеечнойслизимогутвы-
зватьиобструкциюшейкиматки,
инарушениеактивностиспермы[6] .
Несмотрянаэтиразличныепричины
нарушенияфертильности,многие
женщины,страдающиеМВ,способны
зачатьспонтанно,инастоятельно
рекомендуетсяобеспечитьихреко-
мендациямипобезопаснойиэффек-
тивнойконтрацепции[7] .

Оценкафертильностипоказана,
если беременность не возникает
естественнымпутем .Из222случаев
беременностиприМВвоФранции
вспомогательныерепродуктивныетех-
нологиипотребовалисьв34%случаев
[8]посравнениюс5,6%вобщей
популяции .Применяемыйметодза-
виситотпредполагаемойпричины
бесплодия .Этоможетбытьискус-
ственноевнутриматочноеоплодот-
ворениесиспользованиемспермы
партнера,иногдавсочетаниисости-
муляциейяичниковиоплодотворе-
ниемin vitro[7] .

1.2. Фертильность у мужчин 

Бесплодиеумужчин,страдающихМВ,
быловпервыеописанов1968г .ина-
блюдаетсяпоменьшеймереу97%
мужчин,страдающихэтойболезнью
[9] .УмужчинсМВимеетместоазоо-
спермия,котораяявляетсявторичной
поотношениюкврожденномудвух-
стороннемуотсутствиюсемявынося-

щегопротока .Крометого,всеменных
пузырькахвыявляютразличныеано-
малии,такиекакаплазияилигипопла-
зия,атакже,отсутствуюттелоихвост
придаткаяичкаилиимеютсяпороки
ихразвития .Головкапридаткаяичка
имеетдругоеэмбриологическоепро-
исхождениеиобычнонепоражена .
Яичкимогутбытьатрофическимиили
нормальными .Этианомалиисвяза-
нысмутациямивгенеCFTR .Белок
CFTRприсутствуетвпридаткеяичкаи
семявыносящемпротоке,иегонедо-
статочностьприводиткдегидратации
секретаиобструкцииполовыхпутей
вовремяразвитияплодамужского
пола[9,10] .

БелокCFTRтакжеможетиграть
важнуюрольвсперматогенезеили
созреванииспермы .Гистологиче-
скоеисследованиебиоптатовяичка
умужчин,страдающихМВ,показало
нарушениясперматогенеза,включая
низкуюдолюзрелыхсперматозоидов,
остановкусозреванияилинеправиль-
носформированныепоздниеспер-
матиды[10] .Этиотклоненияможно
ожидатьприналичиихронического
заболеванияилинарушенияпита-
ния,ноонитакжемогутбытьдругим
проявлениемпатологиибелкаCFTR
всперматозоидах .Однакочастота
оплодотворенияооцитовспермати-
дамиприМВin vitro,по-видимому,
равнатаковойулиц,нестрадающих
МВ[10] .
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Дляподтверждениябесплодия
умужчин,страдающихМВ,необхо-
димопровестилишьнесколькоис-
следований .Диагнозподтверждается
анализомспермы,показывающим
азооспермию,низкийобъемэякулята
(менее1,0мл)икислыйпоказатель
рН .Клиническийосмотробычноявля-
етсядостаточнымдляподтверждения
отсутствиясемявыносящегопрото-
ка .Такжемогутприменятьсяосмотр
мошонкиилитрансректальноеуль-
тразвуковоеисследование .Профиль
гормоновсыворотки(фолликулости-
мулирующийгормон,лютеинизирую-
щийгормон,тестостерон)показывает,
чтоумужчин,страдающихМВ,имеет
местонормальныйсперматогенез
[9,10] .

Обструктивнуюазооспермиюне-
возможноскорректироватьхирурги-
ческойоперацией .Альтернативами
длямужчин,страдающихМВ,явля-
ютсяусыновление,донорствоспермы
партнеруиаспирацияспермывсо-
четаниисинтрацитоплазматической
инъекциейсперматозоида(ИКСИ) .
Спермуполучаютилиизпридатка
яичкапутемчрескожнойилимикро-
хирургическойаспирацииилипутем
тестикулярнойэкстракции .

Затемспермувыделяютикрио-
консервируют для последующего
использования .Послеиндуцирова-
нияовуляцииупартнершисобирают
ооцитыподконтролемультразвуко-

вогоисследования,иможетбытьпро-
веденоИКСИ .Послеоплодотворения
соответствующеечислоэмбрионов
переносятвматку[9] .Влитературе
имеетсямалоопубликованныхдан-
ныхпорезультатампримененияэтих
методикупациентов,страдающих
МВ .Сообщалось,чточастотаразви-
тиявозникновениябеременностисо-
ставляет63%припримененииИКСИ,
ипримерно50%этихбеременностей
привеликрождениюживогоребен-
ка[4,11] .Этирезультатыявляются
сравнимымисрезультатамиИКСИу
мужчин,нестрадающихМВ,имеющих
врожденноедвухстороннееотсутствие
семявыносящегопротока(частотавоз-
никновениябеременностисоставляет
от20%до53%)[11] .Вразныхреги-
страхпоМВимеетсяограниченная
информацияочастотеотцовствасре-
дипациентов,страдающихМВ(напри-
мер,48мужчинподаннымопросаво
Франциив2003г .[12]) .

Данныеобесплодиичастовы-
являютсявподростковомвозрас-
те,ноисследованияпоказали,что
малоечислопациентовосведомлены
овариантахлечениядлядостиже-
нияфертильности[13] .Необходимо
широкораспространятьсведенияо
вариантахлеченияиихрезультатах,
чтобыпациентыимеливсюинфор-
мацию,котораяимнеобходимадля
принятиярешенияотносительновоз-
можностистатьродителями[10,13] .

2 Консультирование 

2.1. Генетическое консультирование 

Пациенты,страдающиеМВ,желаю-
щиестатьродителями,должныбыть
проинформированыорискерожде-
нияребенкасэтойпатологией .Их
ребенок будет по меньшей мере
носителеммутации,иеслипартнер
мужчиныилиженщины,страдающих
МВ,такжеявляетсяносителеммута-
ции,торискрожденияребенкасза-
болеваниемсоставляет50% .Поэтому
передбеременностьюилипримене-
ниемпрограммывспомогательных
репродуктивныхтехнологийдолжно
бытьпредложеногенотипирование
партнера .

Еслискринингпартнерапоказал
отрицательныйрезультат,ториск
рожденияребенкасМВоченьмал—
примерно1из400,чтообусловлено
возможныминераспознаннымиму-
тациями[13] .Еслипартнерявляется
носителеммутации,параимеетвоз-
можностьпройтипренатальнуюили
предимплантационнуюгенетическую
диагностикудляминимизациириска
рожденияребенкасМВ .Альтерна-
тивнымимероприятиямиявляются
усыновлениеилииспользованиедо-
норскойспермы .

Генетическоеконсультирование
необходимопровестидолюбыхпро-
цедур,предшествующихберемен-
ности,ионодолжновключатьтакое
объяснениеразличныхвозможных
вариантов,чтобыпарамоглапринять
информированноеирациональное
решение .

2.2. Генетическое консультирование 
и этические вопросы 

Дляпациентов,страдающихМВ,же-
лающихиметьребенка,важнымтак-
жеявляетсяконсультированиеотно-
сительноихсобственногоздоровьяи
долгосрочныхпроблем .Спациентом
иегопартнеромдолжныбытьобсуж-
деныэффектыпроцессаболезни,их
потенциальноевлияниенасемейную
жизньиперспективуболееранней
смерти .Неследуетзабыватьотранс-
плантациилегких,иможетоказаться
необходимымвключитьвобсужде-
ниепоказателивыживаемостипо-
слетрансплантации .Этиобсуждения
особенноважны,когдарассматри-
вается возможность применения
вспомогательныхрепродуктивных
технологийилиусыновления .Паци-
енты,страдающиеМВ,иихпартнеры
должныобсудитьвсеэтивопросыкак
сврачами,оказывающимипомощь
приМВ,такисрепродуктологами,
иврачивсвоюочередьдолжныбыть
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готовырассмотретьихспациентами
иихпартнерами .

3 Беременность при МВ 

Доказательнаябазаотносительнове-
дениябеременностиуженщин,стра-
дающихМВ,ограничена .Современи
первогоопубликованногов1960г .
описанияслучая[14]ипервыхис-
следований,включавших10случаев
в1966г .[15–22],былопроведенолишь
несколькодокладовианализовбаз
данных .В2008г .былоизданоруко-
водствоповедениюбеременности
врамкахмультидисциплинарного
подхода[23] .

3.1. Прогностические факторы  
и исходы 

Недавниеисследованияпродемон-
стрировалиположительныеисходы
беременностиуженщин,страдающих
МВ,иотсутствиееекраткосрочного
илидолгосрочноговлияниянафунк-
циюлегкихилисостояниепитания
[21,24] .Такойположительныйис-
ход,вероятно,являетсярезультатом
усилийпооптимизациипомощидо
зачатиясовместностщательнымна-
блюдениемилечениемобострений
заболеваниялегкихиконтролемза
состояниемпитания .Вдвухкогорт-

ныхисследованияхподаннымнацио-
нальныхрегистровбылсделанвывод
отом,чтоженщины,страдающиеМВ,
которыезабеременели,изначально
являлисьболеездоровыми,чемкон-
трольныелица[18,25] .

Сообщалось,чтосредняячастота
выкидышейсоставляла4,6%,ича-
стымиявляютсяпреждевременные
роды (24,3 %) [16] . Материнская
смертностьвперинатальномпери-
одеоказаласьравной7,9% .13,6%
умираливтечение2летпослеродов .
Однакоболеепоздниеисследования
показалилучшиерезультаты[24,26] .
Снижениеобъемафорсированного
выдохаза1секунду(FEV1)инизкий
индексмассытела,конечно,явля-
ютсяпредикторамиразвитияослож-
ненийуплода,инекоторыеавторы
высказалимнение,чтопациентки
сFEV1ниже50–60%отпрогнози-
руемыхзначенийдолжныизбегать
беременности .Другиепубликации
подтвердилиповышенныйрискдо-
срочныхродовитежепоказатели
долгосрочнойвыживаемости,дажеу
женщинсослабойфункциейлегких
иFEV1ниже40%[17,27] .Поэтому
трудноиспользоватьабсолютныйпо-
роговыйуровеньFEV1какуровеньот-
сечкидлявозможнойбеременности .
Стабильноесостояние,надлежащее
соблюдениелечебныхрекомендаций
ихорошаяреакциянатерапиюанти-
биотиками,по-видимому,являются

одинакововажнымиусловиямидля

благоприятногоисхода .Легочная

гипертензияостаетсяпротивопока-

занием .Висследованияхотмечены

неблагоприятныеисходысбыстрым

снижениемфункциилегкихубере-

менныхженщин,инфицированных

Burkholderia cepacia[23,28] .Вна-

стоящеевремянетсогласованного

мненияорешенияхотносительно

этихпациенток .

Пониженноесостояниепитания,

обычносочетающеесясболеетяже-

лымзаболеванием,такжесчитается

относительнымпротивопоказанием

длябеременности[23] .

Вобщейпопуляцииналичиеса-

харногодиабетауматериприводит

кповышениючастотыспонтанных

абортов,преждевременныхродов

иврожденныхпороковразвития[29] .

Поданнымболеепозднихисследо-

ванийпредставляется,чтосахарный

диабетнекоррелируетсхудшейвы-

живаемостьюбеременныхженщин,

страдающихМВ [18] .Рекоменду-

етсятщательныйконтрольуровня

глюкозы .Уженщин,нестрадавших

сахарнымдиабетомдобеременно-

сти,сообщалосьочастотеразвития

гестационногосахарногодиабета,

равной14%,поэтомувовремябе-

ременностирекомендуетсяпрово-

дитьисследованиетолерантностик

глюкозе[27] .

Обеременностиуженщинсдиа-

гнозомМВ,страдающихзаболевани-

емпечениилициррозом,сообщений

мало .

3.2. Планирование беременности 

Планированиебеременностиявля-

етсяважнымдлялучшегоисхода .

Планированиедолжновключатьвсе

аспекты,ивидеаледолжнобыть

обсужденоиосуществленоврачами

ипаройнаоченьраннемэтапе,чтобы

обеспечитьвремядлягенетического

консультированияианализапсихо-

социальныхвопросов,профессио-

нальнойадаптациидляработающих

иизмененийихжизни,связанных

споявлениеммаленькогоребенка .

Необходимообъяснитьвлияниебере-

менностинатечениеМВинаоборот

иописатьлечениеитекущийкон-

троль,необходимыевэтовремя .

Беременность следует плани-

ровать,когдасостояниеженщины,

страдающейМВ,стабильноипосле

оптимизациивсехаспектовпомощи

приМВ,включаяочищениедыхатель-

ныхпутей,ингаляционныепрепара-

тыисостояниепитания .Уженщин,

страдающихсахарнымдиабетом,ре-

комендуемымпрепаратомявляется

инсулиндляоптимизацииконтроля

уровняглюкозывкровидоберемен-

ности .Предложенпереченьконтроль-
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ныхпоказателейдлярасширенияпро-
цессаоказанияпомощидо,вовремя
ипослебеременности[23] .

3.3. Фармакотерапия

Периоддобеременностидолжен
бытьиспользовандляобзорале-
карств,которыеразрешеныипро-
тивопоказанывовремяберемен-
ности .Схемыфармакотерапиидля
пациентов,страдающихМВ,вклю-
чаютприменениепанкреатических
ферментов,витаминов,ингаляци-
онных,пероральныхиливнутривен-
ныхантибиотиковимуколитических
ипротивовоспалительныхпрепа-
ратов,такихкаказитромицин(но
неибупрофен) .Антисинегнойные
бета-лактамныеантибиотикиявляют-
сябезопаснымидляпримененияво
времябеременностиипредставляют
собойпрепаратывыборадлялече-
нияобостренийболезнилегких .Ами-
ногликозиды,вводимыевнутривен-
но,могутвызыватьототоксический
инефротоксическийэффектупло-
да,хотяимеютсяданные,чтотобра-
мицин,вводившийсявнутривенно
врекомендованныхдозах,невызы-
валнарушенияфункциипочекили
сниженияслухауноворожденных .
Однакововремяпервоготриместра
беременностиобычнорекомендуется
избегатьвнутривенногоназначения
аминогликозидов[23] .Пользуотпри-

мененияингаляционноготобрами-
цинадлялеченияобостренийеще
необходимопродемонстрировать .
Сохранениездоровьяиблагополу-
чияматеридолжнобытьважным
факторомприпринятиирешения
относительнофармакотерапииМВво
времябеременности,особеннодля
леченияобостренияболезнилегких .
Ксчастью,многиеизэтихпрепара-
товширокоиспользуютсябезпро-
блем,связанныхсбезопасностью .
Разрешенныеипротивопоказанные
препаратыподробнорассмотрены
внедавнихсообщениях[6,23,30] .

3.4. Наблюдение 

Беременныепациенткирегулярно
итщательнообследуютсядляобе-
спечениянадлежащегособлюдения
рекомендацийполечению,вособен-
ностипофизиотерапии,дляопреде-
ленияфункциилегких,раннейдиа-
гностикиобострениязаболевания
бронхов,оценкисостоянияпитания,
уровнейглюкозывкровивслучае
сахарногодиабетаипроведения
скрининганагестационныйсахарный
диабет .Длялеченияострыхпристу-
повболезнилибовслучаяхмалой
прибавкивесаилинеобходимости
алиментарной поддержки может
бытьрекомендованагоспитализа-
ция .Рекомендуемыепотребности
вэнергииприбеременностиварьи-

руютот2000до3000ккал/сут,ипаци-
енткамснедостаточнымсостоянием
питанияпередзачатиемможетбыть
необходимоувеличитьпотребление
энергии .Важноконтролироватьне-
достаточностьфункцииподжелу-
дочнойжелезыимальабсорбцию,
а также хроническую инфекцию,
посколькуэтоувеличиваетпотери
энергии .Иногданеобходимодопол-
нительноеэнтеральноепитание,но
путьдоставки(назогастральныйзонд
илигастростома)вовремяберемен-
ностииногдазатруднен .Крометого,
померепрогрессированияберемен-
ностиувеличениематкивызывает
повышение внутрижелудочного
давления,чтоусугубляетгастроэзо-
фагеальныйрефлюкс .Внекоторых
трудныхслучаяхможетбытьрас-
смотренопарентеральноепитание,
котороевописанныхвлитературе
случаяхобеспечивалонекоторый
эффект[31] .

3.5 Акушерская помощь 

Такжеоченьважноработатьвтесном
сотрудничествесакушерами,кото-
рыеимеютопытоказанияпомощи
женщинамсбеременностямивысо-
когориска[23] .Многимженщинам
удаетсявыноситьребенкавтечение
полногосрока .Вэтомслучаеваги-
нальныеродыявляютсяпредпочти-
тельнымипосравнениюскесаревым

сечением,котороесвязаносбольюв
областираныианестезией,атакже
сповышениемрискаразвитияупа-
циенткизадержкисекретовиателек-
таза .Однакодляженщинсхудшей
функциейлегкихнапоследнихста-
дияхбеременностирешениеобоп-
тимальномвремениродовдолжно
бытьпринятосовместноакушером
иврачом,занимающимсялечением
МВ,послетщательногорассмотре-
ниясоотношениярисковипользы,
связанногоснедоношенностьюплода
издоровьемматери .Ипривагиналь-
ныхродах,иприоперациикесарева
сеченияэпидуральнаяанальгезияили
эпидуральнаяанестезияпозволяют
контролироватьбольпослеродови
поддерживатьпроведениеэффектив-
нойфизиотерапиивобластигрудной
клетки .

Грудноемолокоматери,страдаю-
щейМВ,имеетнормальныеуровни
электролитовибелка,чтотеоретиче-
скипозволяетосуществлятьгрудное
вскармливание .Однакокормление
грудьютребуетповышенногопотре-
блениякалорийматерью,ипоэтому
женщинамснеудовлетворительным
состояниемпитанияэтотметодкорм-
ленияможетбытьнерекомендован .
Впослеродовомпериодеважновни-
маниекнадлежащейинепрерыв-
нойприверженностикфизиотерапии
вобластигруднойклеткиикприему
обычныхлекарственныхпрепаратов .
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3.6. Беременность после 
трансплантации легких 

Сообщалосьоположительныхисхо-
дахбеременностипослетрансплан-
тациисолидныхорганов,такихкак
почки,печеньисердце,сотсутствием
повышенногорискадляноворожден-
ных .Однакопослетрансплантации
легкихзначимойпроблемойостается
хроническоеотторжение[32,33] .

Внедавнемисследованиивыяв-
лено19случаевбеременностиужен-
щин,перенесшихтрансплантацию
легких;частотаблагоприятноготе-
чениябеременностидородовсоста-
вилалишь42%,ичастотаразвития
осложненийоказаласьвысокой[32] .
Поэтомуженщины,страдающиеМВ
иперенесшиетрансплантациюлег-
ких,должныпройтиконсультации,
иихнеобходимопроинформировать
овысокомрискеотторженияисвязан-
нойсэтимсмертности .

Заключение

Внастоящеевремямногиемолодые
женщиныимужчины,страдающие
МВ,имеютудовлетворительноесо-
стояниездоровьяивозможность
статьродителями .Врачи,оказываю-
щиепомощьприМВ,должнысыграть
важнуюроль,обеспечивисчерпыва-
ющуюинформацию,консультации

ирекомендации,чтобыпомочьпа-
циентампринятьинформированное
решение .Ведениепациентокдо,во
времяипослебеременностидолж-
ноосуществлятьсягруппойврачей
различныхспециальностей,зани-
мающихсялечениемМВ,всотруд-
ничествесрепродуктологамии/или
акушерами,оказывающимипомощь
прибеременностяхвысокогориска .
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ГЛАВА 10

Психологические проблемы: 
отношение к постепенной 
инвалидизации 

Введение 

Постоянноеулучшениедиагностики,
леченияиоказанияпомощипримуко-
висцидозе(МВ)привелокзначимому
увеличениюожидаемойпродолжи-
тельностижизнилюдей,страдающих
этойболезнью .Несмотрянадости-
жениявмедицине,МВостаетсяпро-
грессирующим,постепенноразвива-
ющимсяилетальнымзаболеванием,
характеризующимсякаквидимыми,
такискрытымифизическимисимпто-
мами .Высокаянагрузка,обусловлен-
наялечением,делаетдляпациентов
ещеболеетруднымбалансмежду
образованием,семьей,работойи
другимиобязанностямивзрослого
человека[1] .Взрослыйчеловек,стра-

AraxieMatossian,
HelenSolas
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дающийМВ,сталкиваетсяспробле-
мамиестественногоцикла,который
характеризуетсячередованиямипо-
строения,поддержанияиизменения
структуржизни[2] .Иногдапроблемы
могутбытьсерьезными,иониспособ-
нывлиятьнаблагополучиебольного
[3] .Сообщалосьопсихологических
симптомах,такихкактревогаиде-
прессияилидемотивация[4,5] .

Внастоящейглавеописаныраз-
личныеспособыпсихологической
адаптацииимеханизмыпреодоления
трудностей,используемыепациен-
тами,страдающимихроническимза-
болеванием .Крометого,парадигма
Энгельсаобиопсихосоциальноймо-
дели[6],котораяобеспечиваетлуч-
шеепониманиесложныхвзаимоот-
ношениймеждуразнымисторонами
жизнипациентаиоказаниемпомощи
илечением,обсуждаетсявконтексте
взрослыхбольныхМВ .Существует
несколькопараметров,которыемогут
бытьиспользованыдляпонимания
того,чтоявляетсяважнымвжизни
взрослогопациента .Этипараметры
включают:болезнькакстрадание
телаидуши,МВвконтекстесемей-
ногоанамнезаиотношениямежду
взрослымпациентомипоставщиком
медицинскихуслуг .Четвертымваж-
нымпараметромявляютсявзаимоот-
ношенияссоциальнымокружением
(см .главу8«Профессиональныеи
социальныепроблемы») .Хрониче-

скаяболезньоказывается«горькой
точкойпересечения»междуэтими
различнымибиопсихосоциальными
факторами[7] .

1 Индивидуальные различия  
в адаптации к болезни 

СогласномнениюКоэнаиЛазаруса
(CohenиLazarus)[8],психосоциаль-
наяадаптациякболезниопреде-
ляетсясубъективнымвосприятием
пациентомсвоегонедуга .Ощуще-
ниеличногоконтролянадситуацией
представляетсяфактором,который
способствуетхорошейадаптации .
Тремяпонятиями,связаннымисощу-
щениемконтроля,являютсялокус
контроля[9],усвоеннаябеспомощ-
ность[10]исамоэффективность[11] .

Локусконтролякасаетсямнения
человекаотносительнотого,какую
властьонимеетнадсобытиямивсво-
ейжизни:Контролируюлиясвою
жизньилиееконтролируетчто-то
другое?Людисвнутреннимлоку-
сомконтролябудутощущатьисходы
исобытиякакрезультатсвоегособ-
ственногоповедения .Людисвнеш-
нимлокусомконтролявоспринимают
аналогичныеисходыкакрезультат
внешнихфакторов,такихкаксудьба
илисовпадение .Внутреннийивнеш-
нийлокусыконтроляпредставляют
дваконцаконтинуума,ибольшинство

людейнаходятсягде-либомеждудву-
мякрайнимиточками[9] .

ВисследованииСелигмана(Seli-
gman),касающемсяусвоеннойбес-
помощности,животныхмногократно
подвергалиударамэлектрического
тока,которыхонинемоглиизбе-
жать .Вконечномитогеживотные
переставалипытатьсяизбежатьсти-
мула .Когдаситуацияизменяласьи
онимоглиизбежатьудара,онине
предпринималиникакихдействий .
Унихразвиласьусвоеннаябеспо-
мощность—отсутствиеуверенностив
том,чтоможносделатьчто-то,чтобы
себепомочь .Такоежеповедение,то
естьтенденциясдаватьсявситуациях,
вкоторыхчеловекнасамомделене
являетсябеспомощным,наблюдалась
иулюдей[10] .

Самоэффективность означает
верувсобственныеспособностиосу-
ществлятьпланированиеидействия,
необходимыедлядостиженияцели .
Инымисловами,этособственнаявера
человекаввозможностьпреодоления
даннойситуации .Поведениевзна-
чительнойстепениконтролируется
ожиданиямичеловекаилитем,как
онбудетдействовать .Людисвысо-
койсамоэффективностью,тоесть
те,которыеполагают,чтоонимогут
действоватьуспешно,рассматривают
трудныезадачикакнечто,чемнадо
управлять,ането,чегоследуетиз-
бегать .Людей,которыеполагают,что

онимогутэффективносправиться
сострессогеннымифакторами,эти
факторынеприводятвсмущение .
Однакоеслилюдисчитают,чтоне
могутконтролироватьнеблагопри-
ятныеобстоятельства,унихвозни-
каетдистрессиснижаетсяуровень
функционирования[11] .

Внешнийлокусконтроляиусво-
еннаябеспомощностьпредставляют
собойчастичноперекрывающиеся
понятия .Селигманзаявлял,чтопаци-
ентывсостояниидепрессиистрадают
ототсутствияличногоконтролянад
ситуациейилиусвоеннойбеспомощ-
ности[5] .Людисощущениемнизкой
самоэффективностистрадаютототри-
цательныхэмоций,такихкактревога
истресс,иунихимеетместоболее
высокаярезистентностьклечению
[11,12] .Депрессияоказываетотрица-
тельноевлияниенаприверженность
клечению,функционированиевсе-
мьеикачествожизни,определяемое
здоровьем[13] .Высокаясамоэффек-
тивностьупациентовсхроническими
заболеваниямикоррелируетслучшим
физическим,социальнымиэмоцио-
нальнымкачествомжизни[14,15] .

2 Совладание (копинг)  
с хроническим заболеванием 

Совладаниеможетбытьописанокак
процесс,черезкоторыйпроходят
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людиприпреодолениистрессовых
событийвсвоейповседневнойжиз-
ни .Стратегиисовладаниянаправ-
лены на уменьшение дистресса,
связанногосболезньюилечением,
сцельюподдержаниясубъективно-
гоблагополучия .Совладаниевклю-
чаетрядстратегийрегулирования
эмоций,мыслительныхпроцессови
паттерновповедения .Существуют
индивидуальныеразличиявтом,как
людиреагируютнастрессовыесо-
бытия .Взрослые,страдающиеМВ,
сталкиваютсясдополнительными
потребностямиипостепеннойинва-
лидизацией .То,каконисправляются
сситуацией,можетвлиятьнакаче-
ствоихжизни .

Лазарус и Фолкман (Lazarus
и Folkman) [16] утверждали, что
стрессовойявляетсянесамаситуа-
ция,аееинтерпретациячеловеком .
Ониклассифицируютсовладаниекак
совладание,концентрирующеесяна
проблеме,исовладание,концентри-
рующеесянаэмоциях .Совладание,
концентрирующеесянапроблеме,
нацеленонауменьшениеилиустра-
нениестрессогенногофактора .Это
включаеттакиестратегии,какпоиск
информации,генерированиеальтер-
нативныхрешений,оценкацелесо-
образностизатратиполучениеновых
навыков .Совладание,концентриру-
ющеесянаэмоциях,направленона
регулированиеэмоциональногодис-

трессачеловека .Этотспособсовла-
данияболеевероятенвтомслучае,
когданевозможноничегосделатьдля
измененияпричиныстресса .Страте-
гии,концентрирующиесянаэмоциях,
включаютизбегание,принятиеот-
ветственности,реализациюсамокон-
троляиположительнуюпереоценку
ситуации .

Циммер-Гембек  и  Скиннер
(Zimmer-GembeckиSkinner)[17]по-
строилисхемуразвитиясовладания
отмладенчествадовзрослости .Че-
тырьмянаиболеечастымипутями
являютсяпоискподдержки,решение
проблемы,отвлечениеиизбегание .
Поискподдержкивключаетпоиск
эмоциональнойподдержкиотдрузей
исемьи,атакжепоискинформациии
советовотмедицинскихработников
идругихлюдей .Решениепроблемы
представляетсобойкогнитивнуюде-
ятельностьдляуправленияпробле-
мой .Оновключаеттакиестратегии,
какпланирование,формирование
списковиобдумывание .Отвлечение
можетбытькогнитивнойилипове-
денческойдеятельностьюилиитем
идругим .Оновключаетзагрузку
себядеятельностью,размышление
очем-либоприятномилиразмыш-
лениеочем-либодругомсцелью
попытатьсязабытьострессогенном
факторе .Избеганиевключаетуходот
стрессогеннойсредыилиизбегание
прямыхдействий .

Стратегиисовладаниямогутбыть
когнитивнымиилиповеденческими,
иодновременноиспользуютсяне-
сколькостратегий .Совладаниеис-
пользуетсядляпреодоленияпро-
блемы,нонеобязательноозначает,
чточеловекпреодолеетпроблему .
Активноесовладание,такоекакстра-
тегии,сконцентрированныенапро-
блеме,решениипроблемыипоиске
поддержки,чащекоррелируетспо-
ложительнымфункционированием
илучшимсостояниемздоровьяпо
сравнениюсболеепассивнымистра-
тегиямиилистратегиейизбегания
[18,19] .Исследованиясовладания
приМВдалоаналогичныерезуль-
таты . Оптимистическое принятие
ситуациикоррелировалосболеевы-
сокимкачествомжизни,определя-
емымздоровьем,аотвлечение(по-
веденческоеизбегание)—сболее
низкимкачествомжизни[20] .Более
высокиеуровниактивногосовлада-
нияиболеенизкиеуровниуходаот
ситуациикоррелировалислучшим
психологическимкачествомжизни
упациентов,ожидавшихтрансплан-
тациилегких .Активноесовладание
такжесоотносилосьсболеенизки-
миуровнямистресса,депрессиии
тревогипосравнениюсуходомот
ситуации[21] .Чтокасаетсяпривер-
женностиклечению,тооптимисти-
ческоепринятиеситуацииинадежда
набудущеекоррелировалисбольшей

приверженностьюклечению .Паци-
енты,неприверженныеклечению,
использовалистратегииизбегания
вбольшейстепени,чемпациенты,
приверженныеклечению[22] .

Медицинскимработникамнеоб-
ходимоизучать,каккаждыйпациент
адаптируетсякболезниипытается
совладатьсней .Важновыявитьпро-
блемычеловекавконтекстетекущей
фазыегожизни .Усилияпомодифи-
кациистратегийадаптацииисовла-
данияпациентавовремярегулярных
визитоввклиникумогутпривести
кулучшениюкачестважизни .

3 Болезнь как страдание тела  
и души 

С момента постановки диагноза
взрослые,страдающиеМВ,вотли-
чиеотздоровыхвзрослых,немогут
«забытьособственномтеле» .Тело
взрослогопациента,страдающего
МВ,простоне«работаеттихоинеза-
метно»[23] .МВиеголечениепред-
ставляютсобойежедневнуюборьбу
сболезнью(илипротивнее),чтоде-
лаетповседневнуюжизньтрудной .

«Со времени, когда я был ребенком, 
каждый раз, когда я иду в туалет, 
я получаю напоминание о том, что 
я страдаю серьезным заболеванием» 

(22-летний молодой человек) 
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МВиеголечениевызываетупа-
циентовнетолькостраданияорганиз-
ма,ноистрадания,связанныесих
окружением .

«Что задевает меня больше всего, так 
это их печальные и сочувственные 
взгляды, когда я кашляю».

(21-летняя женщина)

Приухудшенииздоровьянаруша-
ютсямногие«нормальные»стрем-
ленияквыполнениюзадачвзрослой
жизни .

«Когда мне представилась возмож-
ность работы за границей, я не ос-
мелился уехать из страны, поскольку 
мое здоровье ухудшалось. И я знал, 
что трансплантация близка». 

(49-летний мужчина, после трансплан-
тации)

Пациентыпостоянноидинамич-
нопереходятотпериодовсильного
огорчениясвоейболезньюкперио-
дамвытесненияееизсознания(по-
давленияосознанности)иобратно .
Этиизменяющиесяантагонистиче-
скиепозиции,вероятнеевсего,важны
инеобходимыдлятого,чтобыпа-
циентыпопыталисьсбалансировать
лечениеидостичькакможноболее
нормальногосуществования[24] .По-
добныйподходкжизнисМВявля-
етсянеобходимым,посколькуиначе

такиеэмоции,какбеспокойство,гнев,
тревогаилиразочарование,могут
захлестнутьпациента .

СтарениеприналичииМВтакже
означаетсовладаниесновымидиа-
гнозамиибольшимчисломлекарств .
Припоявленииновыхсимптомовпа-
циентунеобходимоспециальноуде-
лятьвниманиесвоемузаболеванию,
чтовыдвигаетболезньнапервый
план[25] .Болезньможетстатьчем-
тообременительнымиполностью
поглотитьпациента .Взависимости
отобстоятельствииндивидуально-
стипациентбудетреагироватьвдиа-
пазонемеждуотрицанием,избегани-
емитщательнойзаботойоздоровье .
Стильсовладанияпутемизбегания
описанкакмальадаптивный [26] .
Однакоизбеганиеиотрицаниемогут
позволитьпациентуадаптироваться
кМВипочувствоватьбольшийкон-
трольнадситуацией .Степеньотри-
цаниякоррелируетсповышенным
самоуважением,меньшимпсихоло-
гическимдистрессомиможетпо-
выситькачествожизни[20] .Жизнь
взрослого,страдающегоМВ,пред-
ставляетсобойпродолжающийся,
постоянноизменяющийсяпроцесс
переходамеждуощущениемблаго-
получияиощущениемсебябольным .

ВажнойтемойвконтекстеМВкак
болезнителаидушиявляетсяпро-
блемаприверженностиклечению .
Приверженностьквыполнениюпо-

вышенногочислалечебныхмеропри-
ятийприпопыткевести,насколько
этовозможно,нормальнуюжизнь,
представляетсобойнастоящееис-
пытание .Приверженностьколеблет-
сявовремени,причемсуществуют
периоды, когда приверженность
клечениюлегкадлячеловека,ипе-
риоды,когдаэтостановитсяболее
затруднительным .Например,если
взрослыйизменилместоработыи
нераскрылинформациюоболезни,
толекарстваемупридетсяприни-
матьтайно,авыделениевремени
нафизиотерапиюилиотдыхстанет
болеезатруднительным .Взрослым
приходитсяделатьвыборотноси-
тельносвоейроливзрослогочело-
века,иэтонеизбежновлияетнаих
решениякасательноприверженности
клечению .Визвестномсмысле,это
поведениеявляетсянормальнымдля
всех:приверженностьккакому-либо
важномурешениютруднадлянас
всех—80%новогоднихобещаний,
которыелюдидаютсамисебе,не
выполняются![27] .

Проведеномногоисследований,
почему,когдаикакпациенты,стра-
дающиеМВ,приверженыилинепри-
верженыклечению .Важнымифакто-
рамиявляютсяхарактер,возраст,пол,
тяжестьболезни,знания,ощущения,
эмоции,настройиубеждения,ба-
рьерыисоциально-экономические
вопросы[28–30] .

4 МВ в контексте семейного 
анамнеза 

Взрослые,страдающиеМВ,имеют
своюсобственную«историю» .Это
рассказобихдетствевсемье,кото-
раядолжнабыластолкнутьсясМВ,
адаптироватьсякМВ,справляться
с МВ, организовывать помощь и
интегрироватьМВвинтерактивное
функционирование .Контекстдетства
человекавлияетнаегоотношениек
жизнииболезнии,следовательно,
формируетспособысовладанияс
ситуациейиустойчивость,нотакже
иуязвимость .

«Мой брат умер от МВ, когда мне 
было 16 лет, моя сестра умерла от 
МВ, когда мне было 22 года. Моя мать 
всегда говорила мне, что я другой, не-
смотря на то, что у меня была та же 
мутация. Это утверждение моей мамы 
сделало меня тем, что я есть сейчас, 
с решимостью выжить». 

(49-летний мужчина, после трансплан-
тации)

ВконтекстесемьиМВможетрас-
сматриватьсяикаккратковременная,
икакдолговременнаяугроза .МВ
являетсяпричинойстрессаиболи
длявсейсемьииможетотрицатель-
новлиятьнапривязанность,приво-
дякстрахамразлукииутраты[31] .
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Вовремяпериодавзрослостипри
наличииМВухудшениездоровья
такжевлияетнаотношенияпаци-
ентассемьей,причемкаксродной
семьей,такиссозданнойимсемьей,
еслионаесть .МВможетнарушать
способностьпациентавыполнять
нормальныеповседневныезадачи,
темсамыммодифицируяегорольи
обязанностивнутрисемьи .

«Как я могу оставаться ее желанным 
партнером?» 

(32-летний мужчина)

«Мой муж должен выполнять все дела 
по дому и заботиться о нашем ребен-
ке и обо мне» 

(35-летняя женщина) 

Крометого,важнымявляетсято,
какипациент,иегосемьявоспри-
нимаютухудшениесостоянияздо-
ровьяисправляютсясситуацией .
Прогрессированиеболезничастовы-
зываетразличныеэмоции,которые
неизбежнонарушаютнормальное
равновесиевсемье .Например,па-
циентможетскрыватьинформацию
о своем состоянии или лечении,
чтобыизбежатьреакциистрадания
истрахавсемье .Такаяскрытность
необходимадляпредотвращения
сильныхэмоцийкакупациента,так
ивегосемье .

«Я в течение длительного времени не 
говорил матери, что включен в оче-
редь ожидания трансплантации, по-
тому что это вызвало бы у нее воспо-
минания о том времени, когда умерла 
моя сестра» 

(25-летний мужчина)

Пациентыразделяютсосвоейсе-
мьейопределенныежизненныецен-
ности,обязанностиироли .Пациенты
имеютсемейныйанамнез,который
включаетихсобственныеличныесе-
мейныемифы .Изучение(прежнего
инастоящего)функционированиясе-
мьииеевзаимодействийможетпо-
мочьвпониманииреакцийпациентов
наухудшениесостоянияихздоровья
иихпредставленияоМВ .Крометого,
этобудетспособствоватьпониманию
личныхубежденийпациентовивос-
приятияимиМВ,атакжетехрешений,
которыеонипринимают .

5 Взрослый пациент  
и поставщик медицинских 
услуг 

Важной частью жизни взрослого
пациентаявляетсявзаимодействие
смедицинскимиработниками,оказы-
вающимипомощьприМВ .Этовзаи-
модействиевключаетмежсубъектные
отношениямеждупациентомиспеци-
алистами,оказывающимипомощь

приМВ .Пациентипоставщикмеди-
цинскихуслугнепрерывновлияют
другнадругаичерезэтивзаимоот-
ношениястроят«процесслечения» .
Пациентилица,оказывающиепо-
мощь,развиваютсясовместно .Это
означает,чтоите,идругиевовлечены
впроцесслеченияпосредствомак-
тивногообдумыванияиучастиявнем
или,напротив,путемпренебрежения
кнему[23] .Взаимодействиямежду
взрослымпациентомипоставщиком
медицинскихуслугбудутсильновли-
ятьнакачествопроцессалеченияМВ,
атакженаблагополучиепациента
(ипоставщикамедицинскихуслуг) .

Вовремявзрослойжизнипаци-
ентипоставщикмедицинскихуслуг
сталкиваютсясвопросамиухудше-
нияздоровьяиконцажизни[32–34] .
То,каклицо,оказывающеепомощь,
определяетцельвмешательствна
этойстадиистраданияиболи,будет
влиятьнато,каконобудетзаботиться
окаждомпациенте .Крометого,лицо,
оказывающеепомощь,должноучиты-
вать,какбольнойвидитпланлечения .
Например,период,втечениекото-
рогопациентилицо,оказывающее
помощь,адаптируютсякизменению
состоянияздоровья,можетбытьраз-
личным .Некоторымбольнымтребу-
етсявремядляпринятияновойситу-
ациииадаптациикней .Онимогут
испытыватьнеуверенностьитревогу
относительнонеобходимыхновых

лечебныхсредств[35] .Несмотряна
то,чтопациентымогутожидатьно-
выхситуацийвтечениесвоейжизни,
импо-прежнемутруднопредставить
себепереживаниеих .

«Мне потребовалось очень длитель-
ное время, чтобы принять, что у меня 
сахарный диабет. Я ела все, что со-
держало сахар! Так продолжалось 
примерно 3 года. Мой врач не мог 
справиться с моим поведением и об-
винял меня в том, что я не забочусь 
о себе. Но я была еще не готова!»

(23-летняя женщина)

«Мне было 19 лет, когда врач сказал 
мне, что мне нужен трансплантат. 
Я была в ужасе. Я не чувствовала себя 
настолько плохо. Трансплантация 
была нужна для пациентов старшего 
возраста...»

(25-летняя женщина)

Взрослыепациентысноваисно-
вадолжныпреодолеватьтяжелые
обострениялегочногозаболевания,
восстанавливатьсяпосленихисправ-
лятьсяспостепеннымухудшением
своихфункциональныхвозможно-
стей .Онидолжнынепрерывноадап-
тироватьсяипытатьсявестинор-
мальнуюжизнь .Успехилиощущение
успехавэтомотношенииможетукре-
питьихверувсвоюнесокрушимость
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илинепобедимость .Несмотрянато,
чтопациентызнают,чтоухудшение
здоровьянеизбежно,онипродолжа-
ютнадеяться,чтоконецжизниили
дискуссиипоповодутрансплантации
ещедалеки .Поэтойпричинеэтиоб-
суждениячастобываеттрудноначать .

«Я была обеспокоена, но по-прежнему 
верила, что все будет хорошо… одна-
ко врач начал говорить о транспланта-
ции. Я была в шоке. Я не была готова 
к этому. Возможно, через год!»

(19-летняя женщина)

Пациентыисемьизнаютфакты,
нореальноуслышатьвердикт—это
всегдаудар .Сэтимсвязаноито,
чторазговоропаллиативнойпомо-
щивконцежизнивсветенадежды
натрансплантациювсегдабывает
трудным[36],посколькуэтивопросы
представляютсявзаимоисключаю-
щими[37] .

Заключение 

Взрослые, страдающие МВ, стал-
киваютсясухудшениемсостояния
здоровья,котороеопределяетсяи
биологическими,ипсихосоциальны-
мифакторами .Пациент,егосемья
имедицинскиеработники,оказыва-
ющиепомощьприМВ,взаимосвя-
заныиразвиваютсявнепрерывном

взаимодействиивконтекстеболезни

ипостепенногоухудшениясостояния

здоровьябольного .МВилечение

являютсяважнымимодуляторами

тойстепени,докоторойвзрослый

можетвыполнятьсвоюрольвзрос-

логовнепрерывномвзаимодействии

сокружением,включающимсемьюи

лиц,оказывающихпомощь .Эмоцио-

нальноеблагополучиебольногоколе-

блетсясовременемивзаимосвязано

стяжестьюМВ,сличностьюпациента

иегосоциальнойролью,стратегией

совладанияис(медико-)социальными

системамиподдержки .
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СООБЩЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ 

назначен учителем в Национальной 
школе искусств с углубленной под-
готовкой, где мог проводить все мои 
уроки при двухдневном расписании. 
Мне нравится работа, поскольку она 
дает мне возможность вести дискус-
сии об искусстве с множеством раз-
личных людей.

В течение почти 20 лет я не инфор-
мировал администрацию школы или 
коллег о своем заболевании, которое, 
с моей точки зрения, являлось частью 
моей личной жизни. Проблемы со 
здоровьем возникли не все сразу; 
я знал, что они могут стать серьезны-
ми, поскольку потерял старшего брата 
в 1974 г. и младшего брата в 1996 г. 
Осведомленность о моих слабостях 
и ограничениях обусловила многие 
жизненно важные решения (напри-
мер, выбор образа жизни или места 
жительства). 

Болезнь является частью меня, 
но не определяет меня. Важно 
 принять трудности и происходящее 
снижение трудоспособности и совла-
дать с этим, но это не все; также жиз-
ненно необходимо найти область, 
в которой человек может думать 
и действовать в рамках собственных 
ограничений.

Я встретил свою жену 16 лет назад. 
Это удивительная история: у нее как 

раз родилась девочка, но биологиче-
ский отец не признал ее официаль-
но. Я был действительно счастлив 
и горд, что эта женщина доверяет 
мне. Я удочерил ее ребенка через 
год после нашей свадьбы. Иметь ста-
бильные отношения и делить повсед-
невную жизнь с ней замечательно, 
видеть растущую дочь — настоящее 
счастье. Временами, при осознании 
ответственности за семью на фоне 
собственной хрупкости, становится 
тревожно. Но мне нужно принять 
это: не забывать о ситуации, но и не 
фокусироваться на ней полностью. 
Семья — это источник жизненной 
энергии; я не думаю, что решился 
бы на трансплантацию, если бы не 
ее поддержка. Кроме того, моя самая 
младшая сестра перенесла транс-
плантацию 10 лет назад и чувствует 
себя хорошо, что также является ис-
точником оптимизма. 

В течение многих лет я мог говорить 
о моей болезни только с близкими 
людьми. Я проинформировал началь-
ство о своем состоянии лишь несколь-
ко лет назад, примерно в 2009 г. Тог-
да мне нужно было более подробно 
рассказать о своей болезни, так как я 
просил о переводе на другую работу 
(и в конечном итоге добился его), что 
стало необходимым по причине моей 
постепенной инвалидизации (после 
обострения, вызванного гриппом, 

Сообщение пациента 1

59-летний мужчина 

Я 59-летний мужчина, страдающий 
МВ, и наблюдаюсь в Центре МВ боль-
ницы Кошан в Париже. 

Когда мне было 6 лет (в 1960 г.), моим 
родителям сообщили, что у меня МВ; 
после этого мои братья, сестры и я 
прошли потовый тест. Сегодня я знаю, 
что болезнь связана с мутацией 
F508del. В семье было семеро детей, 
и четверо из нас страдали МВ. Мои 
родители были достаточно умными 
для того, чтобы обеспечить отсутствие 
различий в образовании между деть-
ми, страдающими МВ, и остальны-
ми — все мы получали один и тот же 
пищевой рацион с низким содержа-
нием жира.

Я был довольно слабым и мечтатель-
ным, и мое детство и подростковый 
возраст были отмечены трудностя-
ми с учебой (вследствие дислексии) 

и болями в желудке. Я узнал о соб-
ственных ограничениях. Когда я был 
студентом, мои родители дали мне 
большую независимость и послали 
учиться в другой город; они даже по-
зволили мне путешествовать вдали от 
дома летом. Я был весьма рад тому, 
что они поддержали меня при выборе 
образования, соответствующего моим 
интересам, в области изобразитель-
ного искусства. 

Благодаря гранту из Канады я имел 
возможность получить степень ма-
гистра изобразительного искусства 
в Торонто. Там я впервые встретился 
с пульмонологами, которые специ-
ализировались на лечении МВ. 

Будучи студентом, я обычно немного 
подрабатывал летом, а затем начал 
работать учителем изобразительных 
искусств. Это позволило не только 
развить мои личные творческие спо-
собности в изобразительном искус-
стве, но и построить реальную про-
фессиональную сеть. В 1991 г. я был 
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в  2012 г. мне требуется подача кис-
лорода ночью и после длительных 
нагрузок).

Теперь ситуация меняется, и мой 
уровень независимости снижается. 
Уход за собой требует все больше 
времени, и болезнь влияет на ряд 
аспектов моей жизни. Поэтому я об-
суждаю и объясняю ситуацию, ког-
да это возможно или необходимо. 
Благодаря каждодневной поддержке 
жены я могу по-прежнему осущест-
влять профессиональную деятель-
ность, проводя занятия 2 дня в неде-
лю, и практикую как художник, хотя 
и менее интенсивно. Что касается 
посещения врача, лекарств, терапии 
с помощью небулизированных пре-
паратов, физиотерапии — с этим я по-
прежнему справляюсь сам.

Это необходимо — принимать то, что 
я не могу больше делать, и выбирать 
виды деятельности, при которых учи-
тываются мои ограничения. Я еще 
смотрю в будущее, ожидая трансплан-
тата (я включен в очередь ожидания 
с начала 2015 г.). Благодаря этой пер-
спективе я могу строить планы на 
десять лет вперед, что фактически 
совпадает с временными рамками, 
которые я представлял себе всегда, 
начиная с 20 лет. 

Сообщение пациента 2

28-летняя женщина

Я живу с МВ в течение 28 лет; диа-

гноз мне был поставлен в возрасте 

8 лет. Моя жизнь включала подъемы 

и спады до тех пор, пока я не начала 

принимать «Калидеко». К этому мо-

менту мое состояние начало серьезно 

влиять на мою повседневную жизнь, 

мою работу и мое будущее. В худшие 

дни мой показатель FEV1 снижался 

до 21 %, и я получала больше курсов 

внутривенной терапии, чем раньше; 

кроме того, у меня несколько раз слу-

чался пневмоторакс, что еще больше 

усугубило мои проблемы.

Я не лгу, когда говорю, что спрашива-

ла себя, как я проведу остаток своей 

жизни, и желала знать, потребуется 

ли мне вскоре трансплантация лег-

ких.

Я обсуждала клиническое испытание 

«Калидеко» со своим врачом в тече-

ние нескольких месяцев, прежде чем 

получила препарат, и несмотря на 

то, что информация представлялась 

положительной, это всегда была си-

туация-предположение, которая ка-

залась слишком хорошей, чтобы быть 

правдой. Как пациент, страдающий 

МВ, я никогда не позволяла своим 

эмоциям затуманить разум и стать 
преградой к выживанию. «Калидеко» 
являлся выходом, на который я не 
смела слишком надеяться, опасаясь 
разочарования.

На данный момент принимаю «Кали-
деко» более двух лет, и этот препарат 
не мог появиться в лучшее время. 
Он действительно в огромной сте-
пени изменил мою жизнь. Эффекты 
этого нового лекарства были весьма 
впечатляющими в течение первого 
месяца — в мои лучшие дни мой объ-
ем легких увеличился до 34 %, что 
само по себе обусловило огромное 
улучшение моей повседневной жиз-
ни. Остальное естественным обра-
зом следовало за этим улучшением: 
я меньше устаю, прибавила в весе, 
у меня меньше инфекций, моя пище-
варительная система функционирует 
более нормально и т. д. 

Мне потребовалось некоторое время, 
чтобы понять, что происходит. Это 
фаза, когда вы чувствуете, как будто 
идете по воде, когда вы чувствуете, 
что можете что-то сделать; это очень 
приятное ощущение. Затем наступает 
фаза, когда вы желаете знать, когда 
это все закончится, когда вы снова бу-
дете больны. Я заболевала несколько 
раз после начала приема «Калидеко», 
но это было несравнимо с тем, как 
я себя чувствовала раньше. Мне не 

требовался курс внутривенной тера-
пии более двух лет! Я не пропустила 
больше двух дней работы подряд 
в течение двух лет. Я чувствую, что 
могу побороть простуду, почти как 
нормальный человек. 

Сегодня я понимаю, что у меня всег-
да будет МВ и что мои легкие никог-
да не будут снова функционировать 
в полном объеме, но я действительно 
чувствую, что мои жизненные перспек-
тивы изменились. Теперь я знаю, что 
эту болезнь можно контролировать и 
что пациенты, страдающие МВ, могут 
жить нормальной жизнью. Я никог-
да не представляла, что смогу пере-
ступить 40-летний рубеж — только 
если очень повезет; я думала, что к 
30 годам буду в инвалидном кресле 
с кислородом или мне будет сделана 
трансплантация легких, которая мо-
жет закончиться неудачей. Я всегда 
боялась оказаться неспособной иметь 
собственную семью или не прожить 
достаточно долго, чтобы увидеть моих 
детей взрослыми. Я не видела себя сде-
лавшей карьеру, поскольку начинала 
достигать уровня, который становился 
слишком изнурительным для меня. 
Я также боялась, что путешествия тоже 
станут для меня проблемой; поскольку 
я франко-американка, для меня важно 
быть способной посещать мою семью 
и друзей в США, а мое здоровье на-
чинало препятствовать этому.
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Все эти вещи в настоящее время яв-
ляются возможными для меня. Я уве-
рена, что смогу прожить достаточно 
долгую жизнь, смогу иметь собствен-
ных детей, а моя карьера наконец 
продвинулась таким образом, что я 
знаю, что смогу справиться с ней ин-
теллектуально. Мелочи жизни, кото-
рые обычно были борьбой, — такие 
как подъем и спуск по лестнице, за-
нятия спортом, возможность видеть-
ся с друзьями на неделе до поздней 
ночи — больше не представляют для 
меня трудности и делают меня очень 
счастливой. 

«Калидеко» является исключительно 
прогрессивным средством в лечении 
МВ. Препарат изменил жизнь малой 
доли больных, страдающих МВ, но 
представляется, что это лекарство 
открыло много больших возможно-
стей лечения для всех пациентов с 
диагнозом МВ. «Калидеко» дал мне 
больше надежд и сил продолжать 
борьбу с этой болезнью, и результаты 
говорят сами за себя. 

Сообщение пациента 3

54-летняя женщина 

Меня зовут Сильвия, мне 54 года, 
и я страдаю МВ. Диагноз был мне 
поставлен в возрасте 10 лет. Мое ра-

нее детство было трудным для моих 
родителей, поскольку у меня было 
много проблем со здоровьем. Я ни-
когда не чувствовала себя несчастной, 
даже когда была в больнице. Я вто-
рой ребенок в семье из пяти детей, 
и поэтому мои родители были очень 
заняты, но они всегда могли найти 
некоторое время, чтобы прийти и на-
вестить меня. Я занимала себя рисо-
ванием или изготовлением поделок. 
Я росла, окруженная любовью своей 
семьи. Мой педиатр сказал моим ро-
дителям: «Позвольте ей участвовать 
в различных делах настолько активно, 
насколько она хочет, поскольку, когда 
у нее не будет сил продолжать, она 
остановится». Даже в школе я должна 
была принимать участие в занятиях 
физкультурой, но учителя знали, что 
когда мне нужно было остановиться, 
это не было капризом. Я хотела делать 
то, что делали другие, и даже лучше 
других, показать, на что я способна, 
показать, что я «нормальная», не-
смотря на лихорадку или устройство 
для синус-дренажа, которое я должна 
была носить. Я убеждена, что это по-
могло мне развить в себе необычай-
ную силу и энергию. 

Моя бабушка обычно говорила: «Всег-
да существует худшая ситуация, чем 
та, в которой мы живем. Мы должны 
радоваться тому, что имеем». Я сдела-
ла это своим девизом, и я живу пол-

ной жизнью, за что меня регулярно 
ругают, поскольку я не оставляю себе 
времени для отдыха. 

Я справилась с проблемами в детстве 
и подростковом возрасте и затем за-
беременела. Тогда обнаружилась тя-
жесть болезни. Я худела, и врачи были 
настроены довольно пессимистично. 
Мой гинеколог обратился в 11 боль-
ниц, чтобы найти ту, в которой поже-
лали и были способны оказать мне 
помощь; я чувствовала себя, как от-
равленный потир. Тридцать лет назад 
существовало множество рисков для 
пациентки, страдающей МВ и желаю-
щей иметь ребенка. Педиатр даже ска-
зал моей матери, что я рожу «урода», 
и до 5 месяцев беременности врачи 
предлагали ее прервать. Я действи-
тельно хотела иметь своего ребенка, и 
это стало целью моей жизни, несмотря 
на все трудности. Все завершилось 
в родильном доме в Кламаре, где я 
родила маленькую дочку. Я потеряла 
12 кг, но мой ребенок имел вес 3 кг, его 
состояние здоровья было хорошим, 
и в течение первых 4 месяцев я даже 
смогла кормить грудью. Потом мне 
пришлось принимать антибиотики в 
высоких дозах, поскольку я частично 
потеряла свою емкость легких, но я 
была счастлива, потому что, несмо-
тря на МВ, стала матерью. Мириам 
была жива, я тоже. Моя дочь росла 
при поддержке моей семьи. Я не была 

уверена, что смогу увидеть, как она 
повзрослеет, и отдавала ей всю свою 
любовь, которая у меня была, а также 
отступала в сторону, чтобы помочь 
ей построить особые отношения с ее 
крестной «на случай» того, что со мной 
произойдет худшее. Мы пережили 
тысячи прекрасных моментов вместе 
и радовались, сколько могли. Когда я 
вынуждена была находиться в больни-
це, я обычно изготавливала поделки и 
посылала ей. 

Со времени поступления в больни-
цу Кошан я смогла воспользоваться 
преимуществом внутривенной тера-
пии в домашних условиях. Это было 
огромным облегчением для всей се-
мьи. Было нелегко начать, поскольку 
я нуждалась в помощи, но желала 
большей свободы и постепенно стала 
решать некоторые вопросы медицин-
ской помощи самостоятельно. Врачи 
видели, что я способна с этим спра-
виться, и с годами я становилась все 
более и более независимой.

Моя дочь уже подросла, когда я раз-
велась и приняла решение по-новому 
построить свою жизнь. С течением 
лет у меня появился ряд проблем со 
здоровьем (удаление желчного пузы-
ря, рак кожи), но все эти пережива-
ния стоят того, чтобы жить, поскольку 
они делают человека сильнее. Когда 
я встретила своего мужа в 2004 г., моя 
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дочь уже покинула дом, чтобы жить 
своей собственной жизнью со сво-
им бойфрендом. Танцы стали новой 
страстью для меня. Реальной стала 
мечта, которую я всегда считала не-
возможной при МВ. Сначала кашель 
отпугивал многих танцоров, но они 
быстро привыкли к этому. 

После снижения функции легких, 
с 2007 г., мне требуется постоянная 
подача кислорода. Я использую твор-
ческие способности, чтобы украсить 
свой прибор цветами, которые под-
ходят к моей одежде.

2008 год был замечательным годом, 
поскольку и моя дочь, и я вышли 
замуж, и я стала бабушкой, что яв-
ляется мечтой для всех пациентов, 
страдающих МВ. Моей внучке сейчас 
6 лет, и я счастлива, что она бывает 
у меня дома каждые 2 недели и во 
время школьных каникул. Она при-
выкла к моим ингаляциям (к моим 
«выстрелам», как я обычно говорила), 
физиотерапии, курсам внутривенной 
терапии. Для нее все это кажется со-
вершенно нормальным, как это было 
для ее матери, которая, конечно, сей-
час работает в секторе медицины. 

Даже несмотря на то, что еще суще-
ствует много неизвестного, связан-
ного с моим состоянием, и несмотря 
на неоднократные предсказания 

 катастрофы, в отношении своей жиз-
ни я по-прежнему настроена очень 
позитивно. Если вы имеете возмож-
ность наблюдаться у хороших врачей 
и окружены замечательными людьми, 
которые помогают вам прожить вашу 
жизнь, вы можете добиться намного 
большего, чем большинство здоро-
вых людей. Я полагаю, что пациен-
ты, страдающие МВ, действительно 
радуются каждому моменту своей 
жизни и становятся сильнее при пре-
одолении трудностей.

Я хочу поблагодарить врачей, кото-
рые помогают нам на этом долгом 
пути. МВ дал мне силы, в которые 
трудно поверить другим людям. Я ста-
рею, но надеюсь, что мои силы со-
хранятся в течение долгого времени, 
поскольку по-прежнему существует 
множество счастливых моментов для 
того, чтобы жить!

Сообщение пациента 4

52-летняя женщина

К счастью, моя функция легких 
была достаточно стабильной в тече-
ние всего времени, которое я могу 
вспомнить. Однако в апреле 2010 г. 
у меня возникло тяжелое легочное 
кровотечение, вероятно, как след-
ствие недостатка витамина К. Я чув-

ствовала себя намного хуже обыч-
ного, несмотря на изменения моей 
фармакотерапии. В октябре, после 
возвращения в Великобританию из 
Китая, у меня возникли ужасные боли 
в груди. В 2011 г. я была госпитали-
зирована, и мне впервые назначили 
кислородотерапию, а также стероиды 
и бронходилататоры внутривенно. 
Таким образом, мое здоровье стало 
ухудшаться, при этом функция легких 
по показателю форсированного вы-
доха за 1 секунду снизилась с 60 до 
55 %. После выписки из больницы я 
«не прошла» тест с ходьбой при еже-
годном обследовании (т. е. уровни 
кислорода снизились с 94–95 % до 
уровня ниже 90 %), и в первый раз 
мне потребовался кислород, когда 
я захотела полететь на самолете.

К лету 2012 г. я снова была в боль-
нице, даже снова в той же палате! 
В клинике начали лечение сахарного 
диабета, обусловленного МВ. После 
вакцинации против гриппа в октябре 
у меня снова наблюдались симптомы 
ухудшения при обострении инфек-
ции в грудной клетке, небольшая ли-
хорадка, головные боли, тошнота, 
потеря аппетита и снижение веса. 
Повторный цикл терапии оральны-
ми антибиотиками и ряд изменений 
в медикаментозной терапии не по-
могли, и быстрый возврат этих сим-
птомов приводил ко все более дли-

тельным пропускам работы. Я имела 
полную поддержку и сочувствие со 
стороны моего начальника, посколь-
ку до этого времени за более чем 
20 лет практически не пропускала 
работу. В мае 2013 г., несмотря на 
плохое самочувствие и снижение 
функции легких до 53 %, мой муж 
и я отправились в сказочный круиз 
вокруг Японии, чтобы отпраздновать 
наши 50-летние юбилеи. В отпуске я 
подхватила опасную простуду и по 
возвращении в Великобританию сно-
ва оказалась в больнице для прове-
дения дополнительных курсов вну-
тривенной терапии и дальнейших 
изменений лекарств. Функция легких 
снизилась до 50 %. В первый раз мне 
был назначен кислород при физи-
ческой нагрузке, и потребовалось 
большое мужество, чтобы ходить 
на людях и на занятия физкультурой 
с баллоном кислорода. 

Сначала я рыдала, но затем решила 
купить футболки с подписью с «МВ», 
чтобы информировать окружающих. 
Но в этот раз я не находилась в боль-
нице в течение менее 4 недель перед 
тем, как уровни кислорода внезапно 
упали до 86 %; функция легких сни-
зилась до 30 %. Я начала вентиляцию 
в ночное время, чтобы избавиться 
от накопления СО2 в крови. Это был 
тяжелый удар. У меня были ночные 
кошмары, и я испытывала панику 
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при мысли о постоянной зависимости 
от кислорода. Посевы мокроты по-
казали рост нового микроорганизма, 
называемого нетуберкулезной мико-
бактерией комплекса Mycobacterium 
avium (NTM MAC), поэтому была на-
чата терапия тремя оральными анти-
биотиками, продолжавшаяся год–пол-
тора, хотя эрадикация произошла 
достаточно быстро.

Во время моего пребывания в боль-
нице в течение 7 недель инфекция не 
реагировала на различные антибио-
тики, назначенные внутривенно, но 
функция легких наконец улучшилась 
до 33 %. Мне было позволено вер-
нуться домой, но лишь после того, как 
мой муж и я побеседовали о транс-
плантации с консультантом и одной 
из медицинских сестер-специалистов. 
Все складывалось так хорошо. В тече-
ние всей моей жизни с МВ я считала 
себя одной из «благополучных» и ни-
когда не думала, что буду кандидатом 
для трансплантации обоих легких. 
Однако возможность транспланта-
ции дала мне большую надежду. Мне 
не очень нравилась альтернатива! 
Странно, что понимание того, что у 
меня легочная недостаточность, было 
облегчением — неопределенность от-
носительно моего будущего немного 
рассеялась, и это объяснило мое по-
стоянное слабое здоровье в течение 
последних нескольких лет.

После полугодичного пребывания 
на больничном мне была назначена 
пенсия по инвалидности от страхо-
вой компании моего работодателя, 
составившая 70 % от моей заработ-
ной платы, на неопределенный срок. 
Я так благодарна за сохранение своей 
финансовой независимости и за от-
сутствие необходимости проходить 
унизительные и все более строгие 
процедуры проверки для получения 
государственных пособий. С 2013 г. 
я также получила право рано уйти 
на пенсию, если я смогу позволить 
себе это. Я надеюсь получить пенсию, 
поскольку я тяжело работала все эти 
годы, и рада, что мне не нужно про-
должать работать для получения го-
сударственной пенсии, до получения 
которой многие люди с МВ могут не 
дожить. 

Ожидание первичной консультации 
с трансплантологами продолжалось 
3 месяца, еще 3 месяца потребова-
лось для оценки состояния в стацио-
наре и еще 3 месяца — для решения 
ряда важных вопросов. По причине 
быстрого ухудшения здоровья и дли-
тельного ожидания трансплантата — 
в среднем около 2 лет — было решено 
включить меня в очередь на транс-
плантат легких в конце марта 2014 г. 

К счастью, у меня не было никаких 
антител или других осложнений. При-

мерно в это же время я перестала при-
менять «ТОБИ Подхалер», поскольку 
заметила, что он вызывает более 
сильную одышку. С тех пор функция 
легких у меня очень медленно улуч-
шилась до 45 %, и я больше не чув-
ствую себя постоянно больной. Одна-
ко в Хэзерфилде подтвердилось, что 
у меня по-прежнему имеется тяжелая 
болезнь легких, и мне все равно тре-
буется трансплантат. Мне позвонили 
уже два раза по поводу трансплан-
тата, но донорские легкие оказались 
в недостаточно хорошем состоянии 
для выполнения трансплантации. 
Я так благодарна, что не чувствую 
себя безнадежно больной — ожида-
ние и разочарование при новой лож-
ной тревоге является намного более 
терпимым для моей семьи и меня.

Будущее после трансплантации оста-
ется очень неопределенным, но люди, 

страдающие МВ, привыкли прини-
мать много лекарств. Теперь, когда 
мое состояние стабильно, и я при-
держиваюсь строгой схемы лечения 
и физических упражнений, мне по-
дарен наивысший шанс перенести 
такую обширную операцию. 

Между тем усилия по увеличению 
обеспечения органами требуют бо-
лее пристального внимания тех, для 
кого, подобно моему другу, время 
истекло. На веб-сайте моего врача об-
щей практики нет даже ссылки на он-
лайн-регистрацию после заполнения 
регистрационной формы. Как насчет 
регистрации посетителей, добавления 
раздела о регистрации доноров? Вы-
яснение мнения каждого наверняка 
лучше, чем принцип рассылки ин-
формации без запроса получателя 
(с функцией отписки) или рассылки 
по подписке! 
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