
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ  

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Муковисцидоз (МВ) относится к заболеваниям, существенно 

снижающим качество и продолжительность жизни пациентов. Нозология 

обусловлена мутацией гена CFTR, которая приводит к нарушению работы 

хлорного канала экзокринных желез. В результате чего слизь, в том числе 

респираторного тракта, становится более густой и вязкой, инфицируется 

микробными агентами.  

У больных МВ характерна полиморфность патогенов и определенная 

возрастная закономерность их появления: у детей первых трех лет жизни в 

мокроте чаще всего высевается Staphylococcus aureus, с возрастом 

происходит последовательная колонизация бронхиального дерева 

Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepaciа, 

Stenotrophomonas maltophilia, а также Alcaligenes xylosoxidans, Klebsiella 

pneumoniae, Enterobacter sp.  

Pseudomonas aeruginosa справедливо считается наиболее значимым у 

больных МВ респираторным возбудителем, который обнаруживается 

приблизительно у 27% пациентов в возрасте 2–5 лет и у 80% пациентов в 

возрасте 25–34 лет.  

Инфекции дыхательных путей, вызванные P. aeruginosa, тяжело 

поддаются лечению вследствие роста патогенного микроорганизма в виде 

биопленочных макроколоний и сопровождаются прогрессирующим 

снижением легочной функции, повышением риска госпитализаций и 

уменьшением выживаемости больных.  

У пациентов с МВ с целью эрадикации P. aeruginosa активно 

используется ингаляционная форма тобрамицина, что оправдано с точки 

зрения доказательной медицины (уровень А) и рекомендовано 

национальными и международными рекомендациями по лечению легочной 

инфекции, вызванной данным микроорганизмом.  



В Красноярском крае данный препарат применяется с 2012 года, 

оценка его эффективности с учетом региональных особенностей микробного 

спектра возбудителей и течения заболевания у больных МВ ранее не 

проводилась.   

Цель исследования:  оценка эффективности ингаляционной терапии  

тобрамицином у больных муковисцидозом с колонизацией Ps. aeruginosa в 

Красноярском крае. 

Задачи:  

1. Провести сравнительный анализ клинико-лабораторных показателей 

больных муковисцидозом высевающих Ps. аeruginosa на фоне терапии 

ингаляционным тобрамицином. 

2. Оценить эффективность проводимой ингаляционной терапии 

тобрамицином у больных муковисцидозом с колонизацией Ps. aeruginosa. 

Участники исследования: В Региональном отделении российского центра 

муковисцидоза г. Красноярска, по данным на 01.04.2015 г., на учете состояло 

52 пациента с подтверждённым диагнозом МВ. Диагноз установлен на 

основании клинической картины и данных положительной потовой пробы 

и/или генетического исследования. Из наблюдаемых нами больных, 21 

человек в качестве антибактериальной терапии получал ингаляционную 

форму тобрамицина. Оценивалась эффективность антибактериальной 

терапии тобрамицином, которая проводилась в период с 2012 по 2014 гг.   

Методы исследования: Проспективному анализу подвергнуты карты 

статического и динамического наблюдения за пациентами с муковисцидозом, 

высевающие Ps. aeruginosa, которые находились под наблюдением в 

Региональном отделении россйиского центра муковисцидоза с 1998 г по 

настоящее время. 

Клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования 

проводились в условиях Регионального центра муковисцидоза г. 

Красноярска.  



Микробиологический «профиль» дыхательных путей исследовали в  

ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава 

России (зав. лабораторией проф. Шагинян И.А., координатор выполняемых 

исследований проф. Чернуха М.Ю).  

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 

прикладных программ SPSS (SPSS Inc., США). Для оценки различий 

использовали критерий Краскела-Уоллиса.  

Результаты и обсуждения:  

Средний возраст обследуемых пациентов составил 9,71	 ±	 5,9 лет (56,5 

% мужского пола и 43,5% женского пола). Средний возраст постановки 

диагноза – 1,8 лет.   

При оценке микробиологического профиля респираторного тракта у 

больных МВ в Красноярском крае выявлено: Ps. aeruginosa у 47% пациентов, 

St. aureus у 29%, St. Maltophilia у 6%, Candida spp. у 6 %, Proteus spp. у 3 %, 

Neisseria subflav у 1,5%, Pasteurella spp. у 1,5%, Serratia marcescens у 1,5% и 

Achromobacter xylosoxidans у 1,5 % пациентов. 

Все пациенты, вошедшие в исследование, с целью эрадикации  Ps. 

aeruginosa получали ингаляционную форму тобрамицина. На протяжении 

последних 3 лет препарат получали 61,9 % пациентов, 2 лет – 4,8%, в течение 

1 года – 33,3%.  

Регулярная терапия ингаляционным тобрамицином курсами по 28 дней 

с интервалом в 28 дней позволила выявить различия между состоянием 

пациентов в 2014 году по сравнению с 2012 годом. На фоне терапии 

увеличилось количество пациентов в удовлетворительном состоянии (Рис 1.). 

 

 

 

 



Рисунок 1. Соотношение пациентов по степени тяжести состояния, %. (шкала 
Швахмана-Брасфильда) 

 

Грамотная и своевременная антибактериальная терапия оказывает 

влияние на количество обострений основного заболевания, что доказано в 

ходе нашего исследования. Так, в  2014 году увеличился процент пациентов  

с  2 обострениями и составил 68% (в отличие от 2012 г – 28,6%). В 2012 г. 

преобладали пациенты с большим количеством обострений, вплоть до 7   

(Рис. 2).  

Рисунок 2.  Количество обострений у больных муковисцидозом, 
находящихся на лечении ингаляционным тобрамицином, % 

 

Региональный опыт применения ингаляционного тобрамицина показывает  

снижение частоты госпитализаций пациентов в стационары в 2014 году по 

сравнению с 2012 годом (Рис. 3).  
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Рисунок 3. Частота госпитализаций больных муковисцидозом, находящихся 
на лечении ингаляционным тобрамицином,%. 

 

При проведении повторного бактериологического исследования в 

конце 2014 года (на фоне применения ингаляционной формы тобрамицина)  

эрадикация Ps. aeruginosa произошла у 22% пациентов включенных в 

исследование.  

Выводы: 

1. Курс лечения тобрамицином способствует уменьшению степени тяжести 

больных муковисцидозом: количество больных в удовлетворительном 

состоянии увеличилось с 47,6% до 66, 6%. 

2. Количество принятых курсов тобрамицина влияет на частоту 

госпитализаций  в год: доля пациентов, госпитализированных всего 1 раз в 

год увеличилась на 20 %, 3- 6 раз – уменьшилась вдвое. 

3. Увеличение количества принятых курсов тобрамицина способствует 

снижению частоты обострений заболевания в год: достоверно 

уменьшилась доля пациентов с числом обострений 4 - 7 раз в год до 2 раз. 

4. На фоне приема ингаляционного тобрамицина эрадикация Ps. aeruginosa 

произошла у 22 % пациентов.  
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