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РЕЗЮМЕ
Введение: в России показатель ожидаемой продолжительности жизни пациентов с муковисцидозом (МВ) с 2011 по 2017 г. вырос 
более чем на 10 лет и составил 55,49 года на 2017 г., увеличилось число пациентов с хроническим инфицированием неферментиру-
ющей грамотрицательной флорой (НФГФ) — Burkholderia cepacia, Achromobacter spp.
Цель исследования: оценить разницу нутритивного, функционального статуса, тяжести мутаций в группах больных МВ с хро-
нической синегнойной инфекцией и с НФГФ, определить чувствительность синегнойной палочки у пациентов с МВ к тобрамицину 
в Северо-Западном регионе РФ.
Материал и методы: обследована группа, включавшая 31 пациента с МВ в возрасте от 18 до 43 лет, из них мужчин — 18 (58,1%), 
женщин — 13 (41,9%). Длительность исследования составила 12 мес. Проведена оценка показателей спирометрического, антро-
пометрического обследования, посевов мокроты.
Результаты исследования: преобладающим патогеном была Pseudomonas aeruginosa в монокультуре 18 больных (58%), 
Achromobacter spp. — у 9 больных (29%), Burkholderia spp. — у 4 больных (13%). Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа — 
с хронической синегнойной инфекцией (18 пациентов (58%)), из них 10 — с мукоидным штаммом P. aeruginosa; 2-я группа — с хро-
нической НФГФ (13 пациентов (42%)). В 1-й группе медиана возраста составила 27 лет, мода — 27 лет; во 2-й группе медиана 
возраста — 24 года, мода — 22 года. Было установлено, что пациенты с МВ и хроническим инфицированием НФГФ имеют досто-
верно более низкий нутритивный статус (p<0,05), чем группа пациентов с хроническим инфицированием P. aeruginosa, и не имеют 
достоверных различий в функциональном статусе и тяжести мутации гена МВТР. У пациентов с хроническим инфицированием 
Р. aeruginosa выявлена высокая чувствительность к тобрамицину (94,4%).
Выводы: Burkholderia cepacia, Achromobacter spp. составляют значительную часть (41,9%) среди грамотрицательной флоры, вы-
являемой у больных с МВ и хроническим инфицированием нижних дыхательных путей, и требуют дальнейшего изучения и мони-
торирования лекарственной чувствительности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: муковисцидоз, ДНК-диагностика, хроническое инфицирование Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, 
Achromobacter spp., неферментирующая грамотрицательная флора, мутация МВТР, нутритивный статус, функция внешнего 
дыхания, ингаляционная антибактериальная терапия.
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ABSTRACT
Background: in Russia, the life expectancy of cystic fibrosis (CF) patients increased by 10 years in 2011–2017 being 55.49 years in 2017. 
However, the number of patients with the chronic infection caused by non-fermenting gram-negative bacilli (NFGNB), e.g., Burkholderia ce-
pacia, Achromobacter spp. etc., increased as well.
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ВВедение
Муковисцидоз (МВ) — генетически обусловленное, мо-

ногенное, прогрессирующее заболевание, характеризую-
щееся поражением экзокринных желез жизненно важных 
органов с нарушением функции ионных каналов и форми-
рованием обезвоженного вязкого секрета.

В патологический процесс при МВ вовлекаются орга-
ны респираторной системы, желудочно-кишечного трак-
та, семявыносящие протоки у мужчин. Ген муковисцидоза  
МВТР кодирует муковисцидозный трансмембранный  
регулятор проводимости — трансмембранный белок, кото-
рый располагается на поверхности апикальной мембраны 
эпителиальных клеток и функционирует как хлорный канал. 
Мутации гена МВТР приводят к нарушению функции бел-
ка в эпителиальных клетках бронхиального дерева, к блока-
де транспорта ионов хлора и увеличению абсорбции ионов 
натрия, что сопровождается дегидратацией апикальной по-
верхности клеток эпителия, увеличением вязкости слизи, ко-
торая инфицируется, вызывает обструкцию, ухудшение функ-
ции легких и развитие дыхательной недостаточности [1].

Клинические проявления МВ отличаются полимор-
физмом, в большинстве случаев МВ начинается в раннем 
детском возрасте. Тяжесть заболевания и продолжитель-
ность жизни больного МВ определяются в первую очередь 
состоянием бронхолегочной системы — более 90% пациен-
тов умирают от болезней легких [2].

Основная причина осложнений при МВ — хрониче-
ские инфекции дыхательных путей, при которых чаще 
всего выделяют Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Haemophilus influenzae [3]. В 2017 г. в Реги-
стре больных МВ были суммированы сведения о 3096 па-
циентах, средний возраст которых составил 12,1±9,4 года, 
медиана возраста — 9,7 года (интерквартильный размах — 
11,9 года). Отмечена тенденция к увеличению числа боль-
ных МВ старше 18 лет: по данным регистра, они составили 
22,3% [4]. Частота хронического инфицирования дыхатель-
ных путей различной флорой, по данным регистра, в 2017 г. 
составила: S. aureus — 57,1%, P. aeruginosa (хроническое 
инфицирование) — 32,4%, P. aeruginosa (интермиттиру-
ющий высев) — 14,9%, Burkholderia cepacia complex — 
6,2%, Achromobacter spp. — 4,6%, метициллинрезистент-
ный золотистый стафилококк — 4,0%, Stenotrophomonas 
maltophilia — 3,5%. В 14,1% случаев дыхательные пути боль-
ных хронически инфицированы другой грамотрицательной 
флорой (без учета Achromobacter spp.). Ингаляционные 

антибиотики для терапии осложнений со стороны органов 
дыхания применялись у 48,5% больных [4].

Взросление больного МВ сопровождается снижением ре-
спираторной функции, сменой микрофлоры дыхательных 
путей на более агрессивную [3, 5]. При оценке микробио-
логического профиля респираторного тракта во всех стра-
нах зафиксирован рост частоты высева грам отрицательной 
флоры с увеличением возраста больных. Наибольшая ча-
стота инфицирования P. aeruginosa в РФ выявляется у паци-
ентов старше 24 лет — 57,3%, инфицирование больных МВ 
Achromobacter spp. по стране составляет 4,4% [6].

При оценке динамики роста ожидаемой продолжитель-
ности жизни пациентов с МВ в РФ с 2011 по 2017 г. отме-
чено, что показатель вырос более чем на 10 лет и соста-
вил 55,49 года на 2017 г. [6]. За последние 2 десятилетия 
увеличилось число пациентов с МВ, которые переходят 
из педиатрической во взрослую пульмонологическую сеть 
здравоохранения.

Общая численность населения Северо-Западного фе-
дерального округа — 13,8 млн человек, что составляет 
9,8% от всего населения РФ. Около половины из них живут 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Пациенты с МВ старше 18 лет, проживающие 
в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 
в других городах Северо-Западного региона РФ, наблюда-
ются в 2 центрах МВ Санкт-Петербурга.

Следует подчеркнуть, что взрослые больные МВ, про-
живающие в Санкт-Петербурге, наблюдались согласно 
стандартам диагностики, лечения и преемственности, 
а структура и особенности пациентов с МВ в Северо-За-
падном регионе РФ, в т. ч. Ленинградской области, изучены 
недостаточно.

Цель исследования: оценить разницу нутритивно-
го, функционального статуса, тяжести мутаций в груп-
пах больных МВ с хронической синегнойной инфекци-
ей и с неферментирующей грамотрицательной флорой 
(НФГФ), определить чувствительность синегнойной па-
лочки у пациентов с МВ к тобрамицину в Северо-Запад-
ном регионе РФ.

Материал и Методы
Критерии включения в исследование: пациенты старше 

18 лет, проживающие в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, с установленным диагнозом МВ согласно диагности-
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CF patients with chronic Pseudomonas infection. It was also shown that Р. aeruginosa is highly sensitive to tobramycin (94.4%).
Conclusions: in CF patients, chronic lower respiratory tract infections with Burkholderia cepacia and Achromobacter spp. account for 41.9% 
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ческим критериям ECFS (European Cystic Fibrosis Society — 
Европейское общество муковисцидоза) и хроническим ин-
фицированием P. aeruginosa или НФГФ (Achromobacter spp. 
и Burkholderia spp.) (критерии Lee et al.) [5] на январь 2020 г. 
Всего включен 31 пациент, из них мужчин — 18 (58,1%), жен-
щин — 13 (41,9%). Длительность исследования составила 
12 мес. (с апреля 2019 г. по март 2020 г.).

Методы исследования:
 � Функциональное обследование для оценки состо-

яния функции внешнего дыхания, выявления степени об-
структивных нарушений дыхательных путей. Спирометрия, 
бодиплетизмография, выполненная с использованием 
MasterScreen Body Care Fusion (Jager, США).

 � Микробиологическое обследование образцов сво-
бодно отделяемой мокроты или промывных вод бронхов 
на неспецифическую флору, в т. ч. НФГФ.

 � Антропометрическое обследование для оценки ну-
тритивного статуса пациента. Нутритивный статус оце-
нивался по показателю индекса массы тела (ИМТ): более 
18,5 кг/м2 — норма; менее 18,5 кг/м2, но более 16 кг/м2 — 
дефицит массы тела; менее 16 кг/м2 — выраженный дефи-
цит массы тела.

 � Генетическое исследование гена МВТР. 100% вклю-
ченных пациентов генетически обследованы: использова-
но генотипирование наиболее распространенных мутаций 
(30 частых мутаций в Санкт-Петербурге) или полноэкзом-
ное секвенирование гена МВТР в случае выявления только 
одной мутации (метод Сэнгера). Мутации МВТР I–III клас-
сов отнесены к «тяжелым» мутациям, мутации IV–V клас-
сов — к «мягким» мутациям (критерии ERCF 2001 г.).

Методы микробиологического обследования респира-
торных образцов больных МВ в исследовании. Исследова - 
лась свободно отделяемая мокрота как оптимальный био-
материал для микробиологического исследования респи-
раторных инфекций [7], сбор и транспортировка образ-
цов биоматериала проводились согласно методическим 
указаниям [8].

Частота микробиологического обследования респи- 
раторных инфекций у пациентов с МВ составляла 1 раз  
в 3 мес. Основным методом диагностики хронической  
респираторной инфекции являлся культуральный ме-
тод с посевом респираторных образцов на неселектив-
ные, селективные и хромогенные питательные среды 
(рекомендуемые питательные среды для основных эти-
ологически значимых микроорганизмов респиратор-
ных инфекций при МВ [9]). Выявление грамотрица-
тельных бактерий, идентификация которых может 
вызывать трудности: Achromobacter spp., Burkholderia spp., 
проводилось методами молекулярной идентификации 
(времяпролетная масс-спектрометрия MALDI-TOF MS)  
согласно рекомендациям [10]. Определение чувствитель-
ности микроорганизмов, выделенных от пациентов с МВ, 
к антибактериальным препаратам и интерпретацию ре-
зультатов проводили в соответствии с клиническими ре-
комендациями «Определение чувствительности микроор-
ганизмов к антимикробным препаратам» [11].

Статистическая обработка данных проводилась 
с использованием программы SPSS Statistic (версия 17.0 
от 30.11.2018) с применением методов параметрической 
и непараметрической статистики. Межгрупповое сравне-
ние полученных данных проводилось по критерию Стью-
дента. Различия между выборками считались статистиче-
ски достоверными при значении альфа-ошибки менее 0,05.

результаты и обсуждение
В исследуемой группе медиана возраста составила 

27 лет. Распределение больных МВ по возрастным груп-
пам было следующим: 18–22 года — 9 пациентов (29,1%), 
23–27 лет — 12 (38,8%), 28–32 года — 6 (19,1%), 33–37 
лет — 2 (6,5%), 38 и старше — 2 (6,5%). К концу исследова-
ния живы 29 пациентов, умерли 2.

У всех исследуемых больных МВ в течение более чем 
1 года наблюдения определялась хроническая инфекция 
в нижних отделах дыхательных путей. Преобладающим 
патогеном была P. aeruginosa в монокультуре у 18 боль-
ных (58%), что соответствует средним значениям по РФ 
(57%), Achromobacter spp. — у 9 больных (29%), это выше, 
чем в среднем по РФ (8,8%), Burkholderia spp. — у 4 (13%) 
(по РФ — 12,9%) [4].

Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа вклю-
чала больных с хронической синегнойной инфекцией — 18 
(58%), из них 10 — с мукоидным штаммом P. aeruginosa, 
2-я группа с хронической НФГФ — 13 пациентов (42%), из них 
4 — с хроническим инфицированием Burkholderia spp., 9 — 
с хроническим инфицированием Achromobacter spp.

В 1-й группе медиана возраста составила 27 лет, мода — 
27 лет; во 2-й группе медиана возраста — 24 года, мода — 
22 года. Возраст инфицирования в группах был представ-
лен в разных интервалах: в 1-й группе — от 0 до 41 года, 
средний возраст — 15,6 года, медиана возраста — 10 лет, 
мода — 17 лет. Во 2-й группе возраст инфицирования — 
от 9 до 27 лет, средний возраст — 27 лет, медиана возрас-
та — 17 лет, мода — 22 года. Таким образом, возраст инфи-
цирования во 2-й группе выше, чем в 1-й группе.

При оценке функции внешнего дыхания у пациентов обе-
их групп установлено отсутствие обструктивных нарушений 
у 7 человек (22,6%), легкие нарушения выявлены у 2 (6,5%), 
умеренные — в 1 случае (3,2%). Обструктивные нарушения 
функции внешнего дыхания наблюдались у большинства 
исследуемых — у 21 (67,7%), из них у 7 пациентов (22,6%) — 
резкие, у 14 пациентов (45,1%) — крайне резкие (рис. 1).

Нутритивный статус больных МВ во многом определяет 
прогноз заболевания. Низкий нутритивный статус у данных 
пациентов связан с тяжелым течением бронхолегочного 
процесса. Панкреатическая недостаточность у них обычно 
купируется адекватно подобранной заместительной тера-
пией. У исследованных больных о состоянии питания судили 
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Рис. 1. Степень обструктивных нарушений у пациентов 
с хроническим инфицированием P. aeruginosa и НФГФ
Fig. 1. Severity of obstruction in patients with chronic P. aeru-
ginosa or NFGNB infection
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на основании ИМТ, показатели которого были нормальны-
ми у 16 пациентов (51,6%), в подавляющем большинстве 
это были больные с хронической синегнойной инфекцией. 
Недостаточный ИМТ выявлен у 8 (25,8%), а выраженный де-
фицит встретился у 7 (22,6%) больных, в этой группе пре-
обладали больные с НФГФ (рис. 2). Таким образом, более 
выраженные нарушения нутритивного статуса отмечались 
у взрослых пациентов с МВ и НФГФ, что связано с более тя-
желым течением бронхолегочного процесса у этих больных.

При генетическом исследовании больных выявлено 
26 различных мутаций гена МВТР. Преобладающей по ча-
стоте мутацией является мутация F508del, которая опреде-
лена у 74% больных. В гомозиготном состоянии F508del  
была у 4 пациентов (12,9%). Аллельная частота мутаций 
в порядке убывания следующая: F508del — 74%, 2143delT — 
6,4%, 2184insA и 3849+10kbC>T — по 4,8%, R334W — 3,2%. 
После определения аллельной частоты всех обнаружен-
ных мутаций идентифицировалась степень тяжести геноти-
па. Для «тяжелого» обязательно наличие мутации I–III клас-
са, для «мягкого» — хотя бы одна мутация IV–V класса. 
«Мягкий» генотип был выявлен у 25,0% больных.

В настоящее время описано около 2000 мутаций 
в гене МВТР, из них более 300 — клинически значимые [6]. 
По данным Регистра больных МВ, в России частота му-
тации F508del составляет 52,81%, CFTRdele2,3 — 6,21%, 
E92K — 3,00% [4].

При сравнении группы больных с НФГФ и хроническим 
инфицированием синегнойной палочкой не было выявлено 
достоверных различий их генотипа, что может быть объ-
яснено влиянием целого ряда других факторов, прежде 
всего — лечения, на течение болезни (рис. 3). В двух обсле-
дуемых группах не выявлена зависимость обструктивных 
нарушений от тяжести мутаций (рис. 4). Оценка функцио-
нального статуса проводилась по параметру ОФВ1 — объем 
форсированного выдоха за 1 с.

В Санкт-Петербурге на базе СПб ГБУЗ «ГМПБ № 2» оказы-
вается помощь больным МВ, согласно клиническим рекомен-
дациям, как в рамках диспансерного наблюдения, так и в ста-
ционаре. В процессе наблюдения за больными установлена 
высокая чувствительность штаммов синегнойной палочки 
к тобрамицину — 94,4% (рис. 5), что привело к значитель-
ной частоте применения ингаляционных антибактериальных 
препаратов тобрамицина у больных МВ для лечения инфек-
ционного процесса в легких. Указанные данные совпадают 
с результатами работы по определению чувствительности 
штаммов сине гнойной палочки к ингаляционному тобра-
мицину с помощью метода контрольных точек, предложен-
ных группой MENSURA (Испанский комитет по антибиотико-
граммам), 95,1% штаммов P . aeruginosa были чувствительны 
к тобрамицину как при использовании метода разбавления 
агара, так и Е-теста [12]; при использовании значений CLSI 
(Комитет для клинических и лабораторных стандартов) эти 
показатели были меньше (79,1% и 81,1% соответственно) [12]. 
Ингаляционная антибактериальная терапия применялась 
у всех больных с синегнойной палочкой в исследуемой выбор-
ке, внутривенная терапия назначалась 100% больных при обо-
стрении, требующем стационарного лечения. Ингаляционные 
формы высококонцентрированных растворов тобрамицина 
(300 мг тобрамицина в 4 мл физиологического раствора) ис-
пользуются в Санкт-Петербурге с 2010 г. Применение новых 
лекарственных форм антибактериальных препаратов и мето-
дов их доставки позволяет сократить количество курсов вну-
тривенной терапии в стационаре и сроков госпитализации.
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Рис. 2. Показатели нутритивного статуса пациентов 
с хроническим инфицированием P. aeruginosa и НФГФ
Fig. 2. Nutritional status of patients with chronic P. aeruginosa 
or NFGNB infection
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Рис. 3. Тяжесть мутации гена МВТР у пациентов с муко вис ци- 
дозом и хроническим инфицированием P. aeruginosa и НФГФ
Fig. 3. Severity of CFTR gene mutations in cystic fibrosis 
patients with chronic P. aeruginosa or NFGNB infection
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ВыВоды
1. Обследование групп пациентов с МВ и Р. aeruginosa 

и пациентов с МВ и НФГФ (Achromobacter spp., 
Burkholderia spp.) в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области подтверждает общемировую тенден-
цию роста грамотрицательной флоры с возрастом.

2. В Санкт-Петербурге пациенты с МВ и хрониче-
ским инфицированием НФГФ (Achromobacter spp. 
и Burcholderia spp.) имеют достоверно более низкий 
нутритивный статус, чем группа пациентов с хрони-
ческим инфицированием P. aeruginosa .

3. В обеих обследуемых группах не выявлена зависи-
мость обструктивных нарушений функции внешнего 
дыхания от тяжести мутаций гена МВТР .

4. В группе НФГФ не выявлено увеличение числа «тяже-
лых» мутаций гена МВТР по сравнению с группой боль-
ных МВ с хроническим инфицированием P. aeruginosa.

5. В Санкт-Петербурге пациенты с МВ и хроническим 
инфицированием Р. aeruginosa имеют высокую чув-
ствительность к тобрамицину (94,4%).

6. Грамотрицательная флора нижних дыхательных пу-
тей пациентов с МВ требует дальнейшего изучения 
и мониторирования лекарственной чувствительности.
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