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Организация помощи больным МВ

Стационарная 

∗ Госпитализация только с 
обострением

∗ Койки в структуре 
педиатрического отделения 
(туда же госпитализируются и 
взрослые)

∗ В палате по одному.
∗ Кинезитерапия в палате

Амбулаторная

∗ Ежемесячное наблюдение (посев 
мокроты, ФВД, рост, вес, консультации 
специалистов при необходимости).

∗ Решение вопроса об а/б терапии 
на дому

∗ Первое введение а/б в условиях 
амбулатории

∗ Кинезитерапия в центре и на дому



∗ Потовая проба методом проводимости (повышенным 
считается значение от 40 ммоль/л!!!)

∗ Определение уровня назальных потенциалов (отдается 
приоритет перед потовой пробой, как более достоверному 
методу диагностики).

∗ Проведение КТ органов грудной клетки.
∗ Рентгенограмма придаточных пазух носа.
∗ Бронхоскопия (забор бронхоальвеолярного лаважа для 

посевов на флору и чувствительность к антибиотикам).
∗ Определение NO выдыхаемого воздуха (в том числе для диф. 

диагностики с первичной цилиарной дискинезией).
∗ Генетическое обследование (стандартная панель 22 

мутации, при необходимости секвенирование по Сенгеру).

Комплексная диагностика МВ.



Широко используется метод определения уровня 
назальных потенциалов в неясных клинических случаях при 

низких значениях потовой пробы.  



Профилактика перекрестного 
инфицирования



∗ Визит каждый месяц
∗ Посев мокроты каждый месяц (при необходимости 

бронхоальвеолярный лаваж)
∗ ФВД каждый месяц
∗ Вес, рост каждый месяц
∗ КТ легких 1 раз в 2 года (при необходимости каждый год)
∗ Нагрузочная проба с глюкозой после 10 лет каждый год
∗ Определение уровня витаминов А,Д,Е каждый год (при 

необходимости контроль витД 1 раз в 3 месяца)
∗ Денситометрия с 10 лет 1 раз в год.

Подходы к амбулаторному 
ведению



∗ Азитромицин в противовоспалительных целях 10мг/кг через 
день  или каждый день постоянно, начиная с 6-ти месяцев.

∗ Ингаляции NaCl 7% 2 раза в день. Пульмозим по показаниям. 
∗ УРСО только при наличии патологии печени, в 

профилактических целях не используют.
∗ В базисную терапию, а так же в период обострения, не 

включены муколитическтие препараты, такие как АЦЦ и 
амброксол.

∗ Гепатопротекторы не используют.
∗ СКС, ИГКС только при тяжелом течении МВ или при наличии 

АБЛА.
∗ Витамин Д постоянно в высоких дозах. 

Особенности базисной терапии



∗ Ингаляции NaCl 7%  4,0мл * 2раза в день постоянно
∗ Пульмозим когда не хватает ингаляций NaCl 7%

(в дополнение).
∗ Ингаляции ИГКС только когда есть астма.
∗ Бронхолитики перед ингаляцией NaCl 7% или перед 

ингаляционными антибиотиками только если 
возникает БОС.

∗ Преимущество отдается b2-агонистам перед 
комбинированными бронхолитиками

Особенности ингаляционной 
терапии



∗ На 1 грамм жира- 2т.е. липазы!
∗ Не более 10т.е. липазы на 1 кг веса для детей с весом 

более 30 кг.
∗ Для детей до года- на 100мл смеси 10т.е. липазы!
∗ Ферменты маленьким детям лучше давать с фруктовым 

пюре, начиная с рождения.
∗ При аллергии на Креон - проводить десенситизацию.
∗ Для снижения кислотности и усиления действия 

ферментов используют Ранитидин, Омепразол с самого 
раннего возраста.

∗ При необходимости зондового кормления можно 
растворять гранулы Креона в бикарбонатах (чтобы 
избежать забивания зонда)

Особенности ферментотерапии



Basal metabolic rate (BMR) 

 

 

 

 

Дальнейший расчет долженствующего суточного калоража рассчитывается с учётом степени   
суточной физической активности (АС) больного и ФВД 

BMR х (АС+0) при ФВД  более 80% 

BMR х (АС+0,2) при ФВД   от 40%-79% 

BMR х (АС+0) при ФВД   ниже  40% 

АС  = 1,7 в случае высокой суточной активности  

АС =1,5 при умеренной суточной физической активности 

АС =1,3 в случае минимальной активности (постельный режим) 

возраст Девочки  мальчики 
0-3 61 х МТ - 51 6,9 х МТ - 54 
3-10 22,5 х МТ +499 22,7 х МТ +495 
10-18 12,2 х МТ + 746 17,5 х МТ + 651 
18-30 14.7 х МТ + 496 15,3 х МТ + 679 
30-60 8,7 х МТ +829  11,6 х МТ +879  

Расчёт суточной потребности 
калорий у больных МВ 



∗ Проводится с 10 - летнего возраста, ежегодно.
∗ Определение глюкозы крови натощак и после сахарной 

нагрузки через 30,60, 90 и 120 минут. 
∗ Для уточнения характера изменений важны не только 

конечные. Но и промежуточные значения.
∗ Выделяют: норма, нарушение толерантности к глюкозе, 

преддиабет, диабет.
∗ При каждом состоянии свои рекомендации, начиная с 

диетических (увеличение калоража, увеличение дозы 
витамина Д, контроль веса), заканчивая назначением 
инсулинов.

Проба с сахарной нагрузкой



∗ Магестрол (используется у больных раком груди)
∗ Ципрогептодин (антигистамин 1-го покаления)
∗ Дронабинол (препарат марихуаны) очень 

эффективен на длительный срок
∗ Антипсихотики
∗ Антидепрессанты 
∗ Гормон роста 

Препараты для повышения аппетита у пациентов с МВ
( представлен обзор литературных данных, ведутся 

исследования в данном направлении)



• Обязательное 
мониторирование
уровня витамина 
Д в крови 1 раз в 
год

Суточная 
потребность в 
жирорастворимых 
витаминах



Денситометрия

∗ Денситометрия проводится с 
10 лет

∗ У детей денситометрии 
подвергается все тело. У 
взрослых 4 отдела: поясничный 
отдел позвоночника (L1-L4), 
бедро, шейка бедра, 
лучезапястный сустав. 

∗ Ультразвуковая денситометрия 
не применяется.



∗ Усиленное питание
∗ Увеличение дозировок витамина Д.
∗ Дотация Са (800-1200 мг/день, лучше делить на 2 

приема)
∗ Если уровень Са и вит Д в крови в норме, а 

плотность кости снижена- назначаются 
бисфосфонаты в/в. 

∗ При наличии остеопороза- контроль витамина Д 
каждые 3 месяца!

Терапия остеопороза



∗ Выявление широкого спектра патогенных 
микроорганизмов в условиях одной лаборатории 
(включая атипичные микобактерии, грибы, 
B.cepacia).

∗ Использование препарата Спутасол для получение 
более гомогенного субстрата, при работе с 
мокротой больных МВ.

∗ Проведение посева мокроты сразу после взятия 
образца,  избегая этапа длительной 
транспортировки.

Работа микробиологической 
лаборатории



Посевы  мокроты на среды



Eradication protocol- MRSA
1. оральные антибиотики - 14  дней     

Триметоприм/сульфаметоксазол
моноциклин + (рифампицин) 14 
дней  

2. хлоргексидин назальный спрей-
14 дней

3. назальный мупироцин и 
хлоргексидин в виде влажных 
очищающих салфеток в течении 5 
дней

1. Разобщение в течении 21 для 
предотвращения перекрёстного 
инфицирования 



Первичный высев
Pseudomonas aeruginosa

∗ Ципрофлоксацин 1 месяц 
(per os) + бромитоб, ТОБИ 
3 месяца (ингаляционно)

∗ Для детей младшего 
возраста: 2-х недельный 
курс в/в 
антибактериальной 
терапии с антисинегнойной
активностью



Аллергический бронхолегочный 
аспергиллез

∗ Высокая частота 
встречаемости в центре до 
27%

∗ В терапии используют 
пульс-терапию 
преднизолоном из расчёта 
10-30 мг/кг/сут в течении 3-
х дней 1 раз в месяц

∗ Вориконазол
∗ Ингаляционная форма 

Амфотерицина B



∗ Организация амбулаторно-консультативной помощи для 
пациентов с МВ (ежемесячный осмотр пациентов, посев 
мокроты, ФВД, измерение антропометрических данных).

∗ Решение вопроса о назначении азитромицина в 
противовоспалительных целях постоянно.

∗ Решение вопроса о целесообразности использования УРСО в 
профилактических целях.

∗ Проведение рентгеновской денситометрии с 10 лет.
∗ Определение уровня жирорастворимых витаминов 1 раз в год.
∗ Сотрудничество с микробиологическими лабораториями, 

имеющими возможность проводить исследование всего спектра 
микроорганизмов (включая атипичные микобактерии, грибы, 
выделение B.cepacia).

∗ Исследование уровня назальных потенциалов для выявления 
больных МВ с нетипичной или «мягкой» клинической картиной.

к внедрению в практику:
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