
стажировка в Центре МВ 
в Иерусалиме (Hadassah) 

02.11.14 – 23.11.14  
при поддержке фонда 

«Острова»

Каримова И.П. (Челябинск)
Шинкарева  В.М (Иркутск)



Особенности организации 
медицинской помощи в Израиле

Система больничных касс
Преобладание объемов амбулаторной помощи
Широкая сеть дневных стационаров
Высокий уровень реабилитационных 

мероприятий с использованием современных 
технологий

Организация специализированных  центров (по 
профилю)

Всеобщая компьютеризация медицинских 
учреждений с возможности мониторинга 
данных и высокой доступностью 
(медработники, пациент) 



Особенности организации 
оказания помощи МВ в Израиле

Создание 6 центров МВ
Наблюдение детей и взрослых в одном центре 
Возможность госпитализации взрослых 

пациентов МВ в детское отделение ( до 30 лет) 
Максимальный объем обследования и лечения 

больных МВ в амбулаторных условиях
Создание условий для разобщения пациентов в 

зависимости от флоры (в четверг - с высевом 
Ps. Aeruginosae, в воскресенье– все остальные 
больные МВ)



Центры МВ в Израиле

Rambam
Hospital

Carmel 
Hospital

Haifa

Sheba Hospital

Schneider
Children’s Hospital

Tel-Aviv

Hadassah 
Medical Center, 

Mt. Scopus

Soroka Hospital



Эпидемиология МВ в Израиле 

 Распространенность 1: 5000 родов
 Всего 650 пациентов (дети и взрослые)
 Более 50% старше 18 лет
 Продолжительность жизни 38 лет
 Средний возраст постановки диагноза 6 мес.
 Другой спектр мутаций (преобладает мутация W1282X, 

542X, N1303K,  иногда в сочетании с F508;      F508/F508 –
10%)

 Семейные случаи муковисцидоза (из 7 детей в 
религиозной  семье – 4 больны МВ)

 Самый старший больной МВ – мужчина в возрасте 69 
лет



Особенности диагностики МВ
в Израиле 

Обязательное генетическое обследование 
беременных женщин на носительство 19 
мутаций (например, определенный  набор 
мутаций для ашкенази). При «+»  результате у 
женщины – обследование отца ребенка)

Не проводится неонатальный скрининг (но 
собираются вводить)

Потовый тест – только на аппарате Nanoduct
(независимо о возраста)

 Бесплатное проведение генетического 
обследования у детей

Широкое использование разности назальных 
потенциалов (уже на первом году жизни)



Характеристика клиники 
Hadassah

 «ХАДАССА» – женская сионистская 
организация в Северной Америке

 1922г – медицинская организация Хадасса в 
Израиле, построила 5 больниц: Тель-Авив, 
Иерусалим, Тверия, Хайфа, Цфат.

 1939г – создана клиника Хадасса в 
Иерусалиме.



Характеристика клиники 
Hadassah

 Больница высокоспециализированной 
мед/помощи в иерусалимском предместье Эйн-
Керем (850 коек )  и клиника общего профиля  
на горе Скопус (350 коек)

 5000 сотрудников, 850 врачей, 1900 мед/сестер, 
1020 работников парамедицинских
специальностей.

 31 операционный зал, 9 спец отделений 
интенсивной терапии, более 120 поликлиник.







Характеристика клиники 
Hadassah

 База медицинского факультета Еврейского 
университета.

 Более 50% всех научных исследований в 
Израиле проводятся в «Хадассе»

 Получают лечение более 1 млн человек в год.

 Реабилитационный центр, 
 центр лечения семейной дизавтономии, 
 центр нейропедиатрии и развития ребенка,
 центр эндопротезирования суставов,

     



Характеристика клиники 
Hadassah

 Реабилитационный центр

 центр лечения семейной дизавтономии, 

 центр нейропедиатрии и развития ребенка,

 центр эндопротезирования суставов

 центр лечения генетических и хронических 
заболеваний у детей





Центр МВ Hadassah

Является одной из структурных единиц Центра 
хронических и наследств. заболеваний детей

Мультидисциплинарный подход
Наблюдение и детей, и взрослых одними 

специалистами (всего 150 человек, из них 50% 
старше 18 лет;)

с хронической колонизацией Ps. Aeruginosae –
50 чел. : до 18 лет  – 10% 

Штаты – руководитель, 2 пульмонолога, 2 
гастроэнтеролога, 2 диетолога, физиотерапевт, 
социальный работник, психолог, лаборант ФВД, 
волонтеры, арт-терапевт, учитель,   старшая 
медсестра



руководитель, 2 пульмонолога, 2 диетолога, 
2 гастроэнтеролога, физиотерапевт, 
социальный работник, психолог, лаборант 
ФВД, волонтеры, арт-терапевт, учитель,   
старшая медсестра

Штаты Центра МВ Hadassah





Центр МВ Hadassah

Больные МВ  центр посещают всего  2 раза в 
неделю (в четверг - с высевом Ps. 
Aeruginosae, в четверг – все остальные 
больные МВ);  2 пациента с B. Cepacia

1 раз в неделю – общее обсуждение больных 
МВ, которые были в Центре за неделю (под 
руководством  профессора Kerem)

 Нет специального отделения для больных МВ 
 1 раз в месяц – обучающие семинары для всех 

сотрудников Центра МВ
 Широкий спектр образовательных программ 

для медработников, родителей и больных МВ 
(памятки, брошюры, сайты, конференции)





Центр МВ Hadassah

 Научная деятельность всеми сотрудниками 
(статьи, участие в международных 
конференциях)

 Руководитель Центра – проф. Kerem – один из 
ведущих авторов международных 
согласительных документов (Стандарты) по 
диагностике и лечению МВ

 Жена проф. - Batseva Kerem – член группы 
ученых,  открывших в  1989 г. ген CFTR
(лауреат Нобелевской премии)



Профессор 
Batseva Kerem

Профессор 
Eitan Kerem



Порядок  посещения 
Центра МВ (1 раз в месяц)

Старшая медсестра (вес, рост, АД, ЧСС, ЧДД, 
Sa02,  сбор мокроты на бак/посев;  оформление 
бланка выдачи препаратов  на дом 

Исследование ФВД (в каждое посещение)

Забор клинических, биохимических (в том 
числе определение уровня витаминов Д, Е) –
обязательно и иммунологич. анализов; 

забор крови для определения концентрации 
препаратов (амикацин, ванкомицин, 
ципрофлоксацин)















Порядок  посещения 
Центра МВ (1 раз в месяц)

МСКТ – 1 раз в год (с низкой лучевой нагрузкой;  
с возможностью  динамической оценки по 
шкале Бродди)

Денситометрия – 1 раз в 2 года с 10 лет (при 
нормальных показателях)

Посещение узких специалистов с целью 
коррекции терапии (диетолог, пульмонолог, 
гастроэнтеролог, физиотерапевт)

При необходимости – консультация психолога и 
социального работника











Диетолог 

 Обязательная оценка нутритивного статуса 
(BMI, в том числе у детей раннего возраста )

 Подробный анализ ежедневного рациона 
питания с коррекцией 

 При необходимости – выдача 
лечебных продуктов питания



Диетолог 
 Динамическая оценка обмена витаминов  по 

лабораторным данным (выше 30 нг/мл 
независимо от возраста) с коррекцией 
современными препаратами (водные 
растворы, жевательные таблетки и капсулы 
AquaDEKS). Возможно сочетание AquaDEKS и 
витамина Д3 при низком уровне витамина Д в 
крови

 Использование бифосфонатов в детском 
возрасте



Диетолог 

 Коррекция дозы Креона (высокие дозы !!! –
до 20 00 ЕД липазы/кг/сут у детей раннего 
возраста; у взрослых - до 10 000 ЕД 
липазы/кг/сут ) 

 Анализ количества потребляемой                 
соли, оценка лабораторных данных 
(электролиты) и возможность 
коррекции дефицита соли таблетками 
NaCl по 500 мг    (у детей раннего 
возраста – физ. раствор)



Нутритивный статус

 С рождения – мониторирование нутритивного
статуса

При плохой прибавке веса  у детей, находя-
щихся на грудном вскармливании в молоко 
матери добавляют оливковое масло 

Использование  высокоэнергетических смесей   
(более концентрированные смеси для 
недоношенных, Polycose – до 1 года; в более 
старшем возрасте – Педиашур, Нутрэн, 
Pulmocare - до 5-6 упаковок в сутки)







Нутритивный статус

Более широкие показания для установки 
гастростомы (не только плохая прибавка в 
весе, но и частые обострения, снижение ФВД) 

Использование гастростомы для введения 
лекарственных препаратов 

Инфузии продуктов  лечебного питания через 
гастростому в ночное время (2/3 суточной 
потребности в килокалориях  - per os, а 1/3  -
через гастростому)



Нутритивный статус

У детей раннего возраста с синдромом рвот и 
срыгиваний – кормление в вертикальном 
положении +  длительное применение 
(несколько месяцев непрерывно) раствора 
Лосек (Зонтак)



Исследование
углеводного обмена

 Глюкозо-толерантный тест (с 10 лет): натощак 
сахар 1,75 мг/кг (не более 75 г), затем контроль 
уровня сахара крови через каждые 30 минут в  
течение 2  часов. 

 Назначение базального инсулина 0,1 – 0,2 
ЕД/кг/сут (вечером) при снижении показателей 
ФВД, массы тела, частых обострениях (при 
нормальных показателях сахара крови)– на 1 
год 



Исследование
углеводного обмена

 Широкая возможность мониторирования
уровня сахара на дому (даже при отсутствии 
сахарного диабета)

 У больных МВ с сахарным диабетом – не 
ориентируются на уровень гликированного
гемоголобина



Аспергиллез

 Для диагностики – ИФА,  кожные пробы с 
грибковыми аллергенами

 Пульс-терапия 10 мк/кг/сут в  течение 3 дней –
1 раз в месяц (длительно) + протигрибковая
терапия (интраконазол, вариконазол) 
длительно 



Кинезитерапия

 С рождения – кинезитерапия (на дом 5 раз в 
неделю приходит физиотерапевт, прошедший 
обучение в Центре МВ)

 Обучение аэробной гимнастике

 Тренировка мускулатуры живота, спины, 
малого таза

 Контроль за правильной осанкой



Кинезитерапия



Кинезитерапия

 Проведение кинезитерапии физиотерапевтом 
в стационаре 3 раза в сутки  

 Использование  дыхательных тренажеров 
(Acapella choice, PEP)

 Редко – использование аппаратных методов 
(VEST), массажа грудной клетки и дренажных 
положений (угроза рефлюкса, аспирации, 
обострения процесса)

 Обучение родителей



Pipep

Trigim Acapella choice Percussor Blue

VEST

Кинезитерапия



Кинезитерапия



Муколитики

 Не используют амброксол, АЦЦ

 Пульмозим – начинают применять только при 
появлении респираторных проявлений

 Широкое использование гипертонических 
растворов (3% р-р  для  детей раннего 
возраста; 6% р-р – для всех остальных 
пациентов МВ ) 2 раза в день по  4  мл 





Мекониальный илеус

 Очень редко оперируют 

 Гастрографин в клизмах (до 6-8)



Антибиотики
 Раннее начало массивной агрессивной 

антибактериальной терапии

 При каждом посещении – бактериологический 
мониторинг 

 При St. aureus – использование аугментина, с 8 
лет – миноциклин (из группы тетрациклинов)

 Азитромицин с 1 года 10 мг/кг/сут –
индивидуально (3 раза в неделю или 
ежедневно) – пожизненно



MRSA eradication- Protocol Hadassah

First line:
Rifampin + Fucidin 1 month
After 1 month:
If MRSA is –ve- stop Tx
If MRSA is +ve- Second line Tx

Second line*:
Vancomycin (IV) 10-14 days
+ Mupirocin (nasal) 10 days
+ Clorhexidin- body wash

*First line in infants and poor compliant patients



Антибиотики
 При первичном  высеве Ps. Aeruginosae – TOBI

300 мг х 2 раза в день – 3 мес + 
ципрофлоксацин внутрь – 1 мес

 При высеве Ps. Aeruginosae – TOBI (не всегда с 
28-дневными перерывами), Kolistin, Keystone
(бета-лактамный антибиотик из группы 
монобактомов)

 Определение уровня концентрации 
антибиотиков в крови (ципрофлоксацин, 
амикацин)



Антибиотики

 Проведение антибактериальной терапии 
преимущественно на дому 

 Госпитализация – только при выраженных 
проявлениях дыхательной недостаточности и 
обострении заболевания (до 10-14 дней) 









Кислородотерапия

Возможность проведения кислородотерапии на 
дому  (портативные баллоны, концентраторы, 
жидкий кислород)

Независимость от медицинских работников при 
перемещении по городу, по медицинскому 
учреждению

Оборудование для  проведения кислородо-
терапии выдается на дом (больничные кассы)





Социальная поддержка

До 18 лет – социальное пособие (по инвалид-
ности – 2000 шек.) + бесплатно медикаменты

С 18 лет – размер пособия рассчитывается 
индивидуально

Ассоциации родителей и больных МВ, 
благотворительная помощь

Социальный работник Центра МВ посещает 
семью, школу;  тесная связь с медицинским 
психологом Центра МВ



Генная терапия

 Центр принимает участие в проведении 
III фазы клинических исследований генно-
инженерных препаратов ( в том числе у 
детей с 12 лет)



Трансплантация у больных МВ

 В клинике Hadassah имеется опыт
проведения трансплантации легких и печени у
больных МВ



Ami Colombus

 69.5 лет
Диагноз в 34 г.
 А455Е\2183АА-G
 1 сын
 Гл/бухгалтер
 Вен/порт
Инсулиновая помпа+сенсор

глюкозы.
 Кислородный концентратор
ОФВ1  30% (0.82л)

 amikolo@zahav.net.il
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